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ГШТА иОШІИЧЕСШ, ОВЩЕСШНВАЯ1 ЛИТЕРАТУРНАЯ
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ

ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-й. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ѲБЪЯВЛЕНІЙ яринямаютск; впереди текста 20 коіь за строку петита; по- 
зади гекста п© 7 хои Г ед еаы я - пользуются особой уступкой. Иногороднія 
©бъявленія принимаштоі по цѣкѣ 10 коп за строку позади текста; и ер е д м  
текста аѣ на дхойная.

ОБЪЙВЛЕНІЯ отъ лкцъ, фирмъ и учрежденій, живущ ихъ или имѣющихъ 
скои главныл конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи 
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и 
яриволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ 
збъявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова 
и »ъ его отдѣленіяхъ: въ С.-ГІетербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—КракоВ' 
«к#е вредм. 53, въ  Вильнѣ—Большая ул., 38, въ ГІарижѣ—8 площадь Бнржи

РЕДАКЦІЯ для личныхъ объяснекій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., 
кромѣ праздниковъ.— Статьи, иеудобныя къіпечати, сохраняются 2 мѣсяііа 
а затѣм ъ уничтожаются; мелкія статьи не вофбращаются Статьи, постунив- 
шія въ ред безъ  обозначенія условій, считаю*Тся безплатными.

2  Велосипедныя состязанія. і Школа Ф. К. Грасмикъ.
® ъ  гор. Сызрани 19 августа с. г. состоят- і Пріемъ учаіцихся Гмальч. и яѣв.І съ 3 авг
*я состязащ я на званіе чомшона П о -1 т ^ ш,топ; пипо ѵ, „„„„„„ „„ / ...................'

|  Г  іолж ьіі. цриглаш аю тся гонщики. Зі 
В  условГя: трект, у  командора.

іапись  и Воястаитаиов. ул., 
54(55 скимъ училищемъ.

рядомъ съ коммерче-
5281

В А З Ы  Д Л Я  К Р Ю Ш О Н Я .

С. ДЕРГАЧИ, Новоузенскаго у ѣ зд а  (ст. А лтата, рязанско-уральской желѣзыой дороги).

Частное см ѣ ш анное реальнов учмлище
съ правами правительств. реальныхъ училищъ для учащихся.

7 основныхъ классовъ и 2 ириготовительны хъ (въ младш. принимаются дѣти, не умѣютдія читать и писать).
П лата въ гіригот. 50 руб., въ 1—'VII 100 р. въ годъ.

Пріемные экзамены въ приготовительный и І-й классы съ 20-го августа. Начало ученія 24 августа.
Весною текущ аго года на депутатскихъ  экзам енахъ изъ  21 сдававш ихъ—вы держ али 17 человѣкъ. 5408

Т 0 Р Г 0 В Ы Й  д о м ъ

А н д р е й Б е н д е р ъ и С ы н о в ь я .
-22 .Саратовъ, Новый Гостиный дворъ, телеф. № 2-

К Ъ  Н А С Т З Г П Д Х О Щ И И Ъ

К Е Н Н Е т  и  З И Н Н Е Н Ѵ
С Е З О В А И Ъ  

въ громадномъ выборѣ

мануфоктурные и мЪховые товары.
Ежедневное полученіе сезонныхъ новостей.

ПРІЕИЪ ЗДКДЗОВЪ
Н Л  М У Ж С К О Е  П Л Я Т Ь Е .

Заказы выполняются изъ матеріаловъ лучшихъ англій-
скихъ и русскихъ фабрикъ.

ГГолная гарантія фнрмы за доброкачественность ма- 
теріаловъ н аккуратное нснолненіе.

САДЪ ПАРКЪ. Дкрекція П. С. Семенова 
и Д. Я. Винокурова.

- )  Театръ-комедія, антреприза Л. К. Леонидова. (  
Въ субботу, 11 августа, бенефисъ суфле-

представ. будетъ Клубъ самоубійцъ.
Сильная драм а въ 3 д. Нач. въ  9 ч. веч.
13 августа  бенефисъ артиста Нежданова, 

пред. будетъ „Капризы любви“.
Анонсъ. 15 августа  бенефисъ реж иссе- 

ра-сотрудника Л. К. А вчіанъ-Аварскаго, 
пред. буд. подъ личны мъ наблю деніемъ 
автора новая пьеса „К атерина Васильева".
Д рам а въ 3 дѣйств., соч. Л. К. Авчіанъ- 
Аварскаго. '__________

11-го августа 
К й і і і а г Ь и Р г  пиротехника А. Е. Ш легель 
и Ь І І с Ц І І І Ь О  фейерверочная картина

Н о ч ь  л ю б в и .
Новый изобрѣтенный „Зм ѣй-аэропланъ“. 
ІІІествіе по саду  съ живыми рекламами 

на злобы дня.
Въ концертномъ залѣ  дивертисментъ. 
Съ 8 час. веч. ТАНЦЫ до 11 ч. ночи.

і і

%%% %%%% %%% %%% 
Ионуфоктурный иогвзннъ н бонкирскоя конторо

Ф  Н .  В .  Л Г Н Ф О Н О В Л
В а  (Гостиный дворъ).

I

ВЪ бОЛЬШОІИЪ ВЫБОР-Б получены ^  ПОКУПКА И ПРОДАЖД 0/0°/о БУМАГЪ,
Кружки для пива. Кабарэ для варенья. Вазы для ^^в°Ѣхънуч̂  ̂ Н 8Ь,аач* ССуДъ п°аъ */**/«БУМА*

фруктовъ. Кувіийны для вина. Судки для водки.
ІІожи, вилки, ложки въ громаднѣйшемъ выборѣ 

въ магазинѣ акц. Общества

Норблииъ. бр. Б у х ъ и  Вериеръ.
Нѣмеикая ул.. домъ К узнецова, прот. Консерваторіи.

п а р о х о д с т в о  ъ т ш  г .  , ,
„Гі О  в о л г ъ “ .

О Т П р А  В Л Я Е Т Ъ :  
въ 11 час. веч. В н и з ъ: въ 12»/, час. дня.

11 августа, „Графъ*. і 11 „ нов: пар. „Б аян ъ “.
12 нов. пар. „В итязь“ августа, „Графиня*.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Ііонтора саратовско-поіфовскаго перевоза доводптъ до свѣдѣнія гг. пасса- 
жировъ, что по случаю чистки и промывки котловъ 1 ()-го августа будегь 

совершать рейсы одинъ иароходъ черезъ каждые два час?
Изъ города Саратова:

въ 7 час. утра.
9 „

11 „ дня.
1 *
3 „
5 „ вечера.

Нзъ слободы Покровской: 
въ 51/2 час. утра.
. 8 1 
. , 1 0  „
„1 2  „ дня
, 2
„ 4 „ „

б „ вечера.
8 „

ныхъ и граж данскихъ чиновъ. 
МЕБЕЛЬНЫЕ ТОВДРЬі ВЪ ГРОЙАДН. 

ВЫБОРЪ.
ГИ, размѣнъ досрѳчныхъ серій 

купоиэзъ, страховак. билетовъ.

%%%% %%%% %%% %%%

Д 0 К Т 0 Р ъ

1 . В . В Я З Е И С К І Й .
Ріттгттт А тгТъТТП пРимѣненіе психическ 

Методовъ лѣчен ія при 
нервныхъ заболѣван іяхъ , алкоголизмѣ, сла~ 
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и 
привычкахъ. П ріемъ отъ 10—12 ч. ,дня и 
отъ 6—7 ч. вечера. В веденская, д, 'ЛІ 22. 
Телеф. 201.

Докторъ м е д и ц и н ы

Л. Ю. МЕРТЕІІСЪ.
Сыпн., мочеполов., венерич.

Отъ 9 до Г2 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. 
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир- 
нова, бель-этажъ. 796

М А Г А З И Н Ъ

М .  Ш Е Р С Т 0 Б И Т 0 В А .
Гостин. дворъ, Тел. 290.

ПОЛУЧЕНЫ
ВНОВЬ ТОВАРЫ

для осенняго сезоно
-  БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ. -  *

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).
Выдаетъ додгосрочныя ссуды

25'/?, 30 и 36 лѣтъ . 5217

Ъ л п -м ш іа м  ф  ■ ■  іц іе п
С А І. . .  ....._ .  Б  Т  Ъ

Вверхъ до Нижняго Новгорода Внизъ до А страханв
въ 11 съ  пол. ч. утра въ 2 час. дня

11 августа  „Гоголь^. _ ц  августа ,,Ал. Грибоѣдовъ“.
12 ав гу ста  „ГІушкинъ“. “ 12 августа  „Т ургеневъ“.

О ткрыта контора въ гор. Р игѣ , к у д а  и принимаю тся для доставки грузы
Ле д у  ^ амарою 1 0 - В О  «САМОЛЕТЪ ̂  им ѣетъ вторую безтіереса*

лочную динію

О В 1 Д В

Ш Ш Ъ  и
СТВО

ІАЕРНУРІИ
ОТГІРАВЛЕНІЕ ИВЪ САРАТОВА:

Въ субботу, 11-го августа.
Вверхъ въ  9 час. у тр а  ск. пар. „В. кн.Ольга Н иколаевна“. 
В низъ въ 81/* час. веч. п ас .. пар. „Вл, М ономахъ“.

 ( Программана 11 августа. )---- -

Небывалая грандіозная программа въ пяти о т д іл е н іт .
— ) Великолѣнная драма въ 3-хъ частяхъ (—

„ОБУЗДАННАЯ ЦЫ ГАНКА",
Исианскіе виды. Баварія— видовыя. Подъ видомъ гувернантки. Скандалини— сторожъ. 

Митрофанушка— сердцеѣдъ— комическія.

ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Й ТЕДТРЪ
С Е Г О Д Н Я  СЕ НСАЦІЯ!

Драма въ 3-хъ отдѣленіяхъ

Г И Б Е Л Ь  Т И Т А Н И К А .

Д-ръ 0. К. ЛунинскЮ.
Спеціальио болѣзни уха, носа, гор/іа, проч. ор- 
гановъ дыханія. Пріемъ ежедневно оть 4 
до 6 ч. вечера, въ праздничн. дни отъ 11 
до 12 ч. дня. А рмянская ул., м.ежду Со- 
борной и Гимназическ., д., № 28, М айзеля 
Телефонъ X» 863. 507

Н .В .У ж а н с к а ш р ш іь
и возобновила П РІЕМ Ъ  по зубны мъ бо- 
лѣзням ъ. Соборная, 26, междѵ Введенской 

Ц арицы нской, д. Видинова. П ріем ъ отъ 
и ; 10 до 1 и отъ 3-хъ до 7 веч.
Пломбир. различн. матер. Вставленіе зу- 

9овъ и челюстей по НОВОМУ СПОСОБУ. 5213

Докторъ
И О Ж А Й К И Н Ъ .

Сердеч., легочн. и пр. внутр. бол. Указа- 
нія по выпискѣ ЭЛЬТОН. грязей . Телеф. 
787. П ріемъ 9—10 утр., 5—6 веч. Б.-Серг,. 
на углу  Соляной, д. № 15. 4914

д Т Т Т Т р ^ ъ

п я. ГЕРЧУКЪ
Акушерство, женскія и внутреннія болѣз 
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ 
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч. 

ТУ ТЪ -Ж Е

родильный пріютъ
акушерки Б. Герчукъ..

П ріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет 
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян 
ный врачъ. П лата по соглаш еш ю. Теле 
фонъ № 595-й. 14

П О  В Ы Б О Р Я М Ъ

[оіударітвеніую Дуиу.
К У З Н Е Ц К Л Я  

і і і л і і і  з е м с к а я  у ір а в а
симъ объявляетъ , что сииски лицъ, имѣющихъ ираво участвовать на иредваритель- 
номъ съ ѣ зд ѣ  и непосредственно въ  съ ѣ зд ѣ  зем левладѣльцевъ  К узнецкаго у ѣ зд а  по 
выборамъ въ  Государственную  Д ум у, пропёчатаны  въ прибавленіи къ  № 60 „Сара- 
товскихъ Губернскихъ В ѣдом остейи отъ 4-го ав гу ста  1912 года, а потому заинтере- 
сованныя лица могутъ. нодавать въ теченіе двухъ  недѣль со дня опубликованія 
этихъ снисковъ жалобы и заявлен ія  о неправильности и неполнотѣ тѣ хъ  списковъ 
въ Кузнецкую  уѣздную  по дѣ лам ъ  о выборахъ въ Государственную  Д ум у комиссію.

Кромѣ того, означенны е списки м огутъ быть обозрѣваемы въ помѣщ енш  Куз- 
нецкой уѣздной земской управы  въ присутственны е дни и часы. 5449

( №  о Ш  Ш  І і і
І - Г О  Р А З Р Я Д А  (СЪ  курсоиъ гииназіи)  

саратовскаго Об-ва по отнрытію школъ средняго об-
П ріем ъ прошеній ежедневно в ъ с р е д н ій и  старш. приготовит—I, II и III 

Р а а У В с І г і і п .  классы  отъ 10 до 1 ч. д н я ,в ъ  канцеляріи учебнаго заведен ія щ иколь- 
ская, противъ Ц арскихъ воротъ, д. Вамоткиной). . 4738

Пріемные экзамены 16, 17, 18, переводные 20, молебенъ 22, начало учен ія 23 авг. 
въ новомъ помѣщеніи на Константиновской ул., д. Кишкина (прот. Коммерч. училища).

Московская, 63, телеф.
ІІредставительство автомобильныхъ заводовъ: Одель, Адлеръ, Дарракъ. Мотоцик- 

летки: «Пело» и Вельг. нац. комп. «Ф. Н.». Велосипеды: «Дуксъ», «ІІежо», «Россія»
«Эфнильдъ». Автомобильныя, велосипедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлеж- 
ности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, . мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ кон- 
струкцій.
П Р 0  К А  т  ъ  а в т о м о б и л е и

впачъ П ,Н . Ооколовъ
принимаетъ по дѣтсккмъ я знутренннзйъ бо

лѣзнямъ отъ 2!/2 —4 час. 
Константиновскал ул., 47, противъ ісом- 
мерческаго училинта._ _ _ _ _ _ _  р ъ  —

М. П, Медвѣдковъ
(боііѣзан нервной снстеады) возобновилъ 
гіріемъ по понедѣл., сред. и пятниц. отъ  
5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. цирка 
^еттеФ. Л5 Я06, 981

Опе^шльнѳ пріекяъ поболѣзняягъ ввиѳричеснижъ 
снфнлигу н нзгйны^ъ.

8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Д ля дам ъ 2—3 
Боскресенье 9 -11 ч. у. М алая-К азачья, 15 
д. Юрьева. ' 425

З У Б О - л ѣ н е б н ы й  кабинетъ
н лабораторій ненусста. зубовъ

Уг. Нѣмецкой 
X  и Вояьской, д. 
II М асленникова 
II® № 49. 

нскусстзо награхідѳнъ золотой аіедальк». 
П ріемъ съ 9 ч а а  до 2 час* и отъ 4 до 7 
час. веч. 365

Д  0  К Т 0  Р Ъ

Г. 3 .  Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
спеціальноё лѣченіе оифилиоа.

Спеціал. острый й хроническ. тркпперъ, лѣчен 
суженія нанала, шаннръ, половоѳ безсиліе, 
зибраімонный іяассажъ, болѣзнь предст. желе 
зы, всѣ внды электр., синій свѣтъ (кож. бол.) 
горян. возд. ІІр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч 
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 
Б .-К азачья ул., д. N̂2 28, между Адексаид 
Вольск., ча красн. сторонѣ. 4239

ПО. Р. ВОЛГѢ.
В Н И 3 Ъ  ( В В Е Р X Ъ

II авг. „Купець" до Астрах. въ  1 ч. д. -И а в г . „С аратовецъ“ до К азани въ 8 ч. в.
„ „А лександръ“і до Ц арицына въ  5 ч. в. | „ „Д ва Товарищ а“до Б алакова въ 2 ч. д.

Внизъ до Мордово пар. „Алексѣй" въ  10 ч, 30 м. утра.
Телефонъ № 172. Гіристань у Князевскаго в з в о з а /

П а р о х о д Ж ІЩ е ств о  „ Р У С Ь
283

іі
№  ѵ  *

Отходятъ пароходьі:
Вверхъ до Нижняго и Рыбинска і Внизъ до А страхани

г въ 10 час. 30 м. вечера. | въ  11 ч. вечера.
11 августа въ субботу, „В. Л апш инъ“. і 11 августа въ субботу, „В. кн. Кириллгь “. 
13 авг. въ  понедѣльн. „В. К. А лексѣй“. 112 авг. въ воскресенье „П. Найковскій*.

З У Б О - я ѣ ч е б н ы й  кабинетъ
И пполита Ф еликсовича

М И С С Ю Р О .
Искусств. зубы, зол. корон., пломб., лѣчен. 
Александр. ул., уг. Грошовой, д. Боброва. 
П ріемъ отъ 8—1 ч., 4—7 ч. _______ 5174

Сиііііге сіе іа Ъеаиіё!

С. I). Златовѣровоі.
Гіріемъ лѣтом ъ еж едневно отъ 12—5 ч. кро- 
мѣ праздн. Ц арицы нская, меж ду Ильинск. 
и Вольской, соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ 
кабинетѣ прим ѣняется м ассаж ъ лица элек- 
тро-вибраціонный, гіневматическій и вра- 

чебно-косметическій, по методѣ

'. ІпзШ иі сіе ѣеаиіё.
Э лектризація гальваническим ъ, фарадиче- 
скимъ и сицусоидальны м ъ токомъ.

Вапоризація, душъ и электричеснія, свѣтѳвыь 
ианны для лица.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес- 
ауш екъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдно- 
ети  лица? ожирѣнія, сухости, шелушенія 
кожи, красноты  носа, двойного подбородка, 
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ 
съ  лица.

Гнгіена кожи и возстановленіе свѣжести р 
упругости мышцъ лнца, гримнровка.

Полное усовершенствованіе формъ, нанъ-то; 
_ ' исправленіе недостатковъ лица, денольте ы
отъ 12 до 6 час. вечера. Обѣдъ и зъ  4-хъ блюдъ 85 и зъ  3-хъ Ол. 60 к. І бюста и западеній носа. 
и зъ  2-хъ бл. 50 к. Принимаю заказы  въ собственномъ евоемъ иомѣщ еніи, І Уничтоженіе перхоти, укрѣиленіе и окра- 

Кухня подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Р есторанъ откры тъ до 3 ч. ночи. |  шиваніе волосъ. МАШ СІЖ , уничтоженіе
А. МАКАРОВЪ. і мозолей и вросшаго ногтя.

З Е Р К А Л О  Ж И ЗН И .
Только два дня: Въ субботу, 11-го и воскресенье, 12-го августа. 

К атастроф а „ТИТАНИКА“ дала темы для 
вы пуска цѣлаго ряда картинъ. ОДНА изъ  
нихъ предлагается ВАШЕМУ вниманію—это:

Б е з у м і е  і ш і
Грандіозная драм а въ 4 больщ. отдѣлен.— 
П рекрасно-ноставленная и хорош о-разыгран- 
ная карт. Смотрится съ больш. интересомъ. 

„Справедливый обм ѣнъи—комич, „С альвадоръ‘‘—съ натуры .

*)*)
л ю бо в ьа .

Начало сеансовъ: въ субботу съ  6-ти ч. веч:, въ воскрес. съ двухъ  час. дня.
Унравляющій Н. Н азаровъ.

9 1 П Р А Г А
С К

ЗубоврачеѲный нибннегь
зубнѳго врача

N. з. Гронбергъ
П ЕРЕВ ЕД ЕН Ъ  на уголъ Александровской 
и Царицынской ул., домъ Сатова, противгь 
Русско-А зіатск. банка, ходъ съ  Царицын- 

ской ул. 1$5
ІІріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

ДОКТОРЪ

I. С  Б Р О Д Ъ
(спец. по бол. уха, носа горла и хирургичеснимъ
принимаетъ лѣтомъ ежедневно, кромѣ 
праздниковъ, 8—ІО1/̂  ч. у. и 4—6 ч. вечера 
Н ѣмецкая, мегкду Вольск.— Ильинской, д
Воронцовой, 60. ^елеф . 785. 332

Вптекнрскій магозинъ
ировизора1 1 т т

Моск., уг. Алекс. Тел. 765.

В Р  А  Ч Ъ

к  В. Ничипорѳвичъ.
Д ѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ 
9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская. между 
Ильинской и Камышинской, д. № 26. 4347

В ѣрнѣйш ее средство отъ 
тизм а и экземы

ревма-

ОбЪды

1 О Ш  I
Й  фабр. бр. ТАРНОПОЛЬ 120 § ]
Н  Единствен. въ  С аратовѣ фабричн. РН 

складъ. Ц ѣны дѣйствительно фаб- ег і̂ 
ричныя. Театральная площ., № 9. і-У 

^  Образцы безплатно. Тел. № 676. Щ

и а и р ч и я и и я и и и и и п

Докторъ А. Л. ГРАСМИКЪ м ш
на уг. Московской и Гимназич., д. Бучии- 
ской, быв. П арусинова. Пріемъ по женск. 
бол., отъ 4—6 по-пол. * 5405

Д о к т о р Г Г Т А Ш І Ш Г
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и 
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн. 
простаты , вибрац. м ассаж ъ, горяч. возду- 
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8 
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль- 
ской, д. М алышева, ходъ съ  Царицыкск. 
Телефонъ 101°. 80

Д-ръ И.А. Миропольскій.
Спец. мѳчеполовыя Ьолѣзни.

(Всѣ нов. методы изслѣд, и лѣченія, освѣ- 
щен. канала, пузы ря электрич., микроскоп- 
изслѣдов. мочи и выдѣл., полов. бе зсилі» 
КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. щСИФИЛИСЪ) 
Электролѣченіе горяч. возд. ІІріютск., уг. 
Армянской., д. № 29, Ржехина. Пріемъ съ 
8—12 и съ  4—8 час. Ж енщины отдѣльно съ 
I —4 чаг 146 ______

ДОНТОРЪ

. Г. В. УШАНОКІИ
ОПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, полов! разстр . и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и 

вибраціонны й м ассаж ъ.
ПРВЕМЪ БОЛЬИЫХЪ съ  9 -1 2  утра и 
съ  5 до 7Ѵа час. веч.; женщннъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги съ 
12 до 1 ч. д . ' Б .-К азачья, д. № 27,
Черномаш енцевой, близъ Александ- 

ровской. Т елеф . № 552. 
ТУ ТЪ -Ж Е

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-элект л о-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
венеричѳснимъ, сифилису, мѳчепѳловымъ 
(попов. разстр) и болѣзнямъ кожи (сыпн 

и бол. волосъ)
д-ра Г. В. Ужанснаго.

Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ. 

палаты . Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

Водолѣчебкица изолир. отъ сифилит. 
Д уш ъ НІарко больш. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
сѣрны я и др. лѣчебны я ванны.

Электро-лѣчебное отдѣл. им ѣетъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчеоницѣ прим ѣняется уретрО' 
цистоскопія, катетеризац ія  мочеточ- 
никовъ, вибраціонный м ассаж ъ, сухо- 
воздуш ны я ванны.



С а р а т о в с к  і й Л и с т о к ъ № Ш

і і г і Р ^ б н ь .
О І к І  кабинетъ

А. С и и к й і о
ПРПРЙРПРНІ* на М.-Казачью ул., уг. Але- 
ІІу р у о и Д д п Р  ксандровской, д. Коаікиной, 
рядомъ съ быв. кинематограф. „М урава“, 

ходъ съ М .-Казачьей ул. Телеф. № 865. 
Слеціальность: искусствен. зубы безъ пла- 
стинокъ и крючковъ, не удаляя корней

коренкн. Силикатныя пломОы, г * ™
рачностью не отлкчающаяся отъ цвѣта есте- 
ственныхъ зубовъ до неузнаваемостн. Цѣны 
доступныя. Пріемъ больныхъ: 91/*—2 и 4— 71ІЬ 
ІІо праздникам ъ—10— 1 ч. дня 3375

Д о к т о р ъ
Иваяъ Ивановичъ

Л У  к с ш ъ .
Б олѣ зни  горла, носа, уха, рта и зубовъ 
ГІріемъ съ 9-—11 у тр а  и съ 4—7 веч! Мо- 
сковская у л , уг. Ильин. Тел. &99. 22^о

8 А Ь 0  N 
(ГНу^іепе еі сіе Ъеаиіё

Е .  ▲ .  М  Д  Р К О В И Ч Ъ .
К рапивная ул., соб д. № 3. Телеф. № 900. 

Гнгіена кожи лица, шеи, рукъ.
Л ѣченіе разнообразиыми физическими 

методами, электричествомъ, водой, свѣ- 
томъ, вибраціоннымъ, пневматическимъ 
м ассаж ем ъ лица, головы и тѣла, ручной 
м ассаж ъ лица по методу профессоровъ 
Заблудовскаго, Лангера, Леруа.

В ап о р и зац ія , эл ектр и ч еск ія , св ѣ то в ы я  
ван н ы  д л я  лиц а. У далѳн іе  м орщ и н ъ, пры - 
щ ей, у гр ей , в есн у ш ек ъ , ож ирен ія , сухости , 
ш ел у ш ен ія  кожи, к р асяо ты  носа, борода- 
в о к ъ  и волосъ  съ  лиц а.

Души для укрѣпленія мышцъ, грудной клѣт- 
ки и возстанозленія свѣжестн лица.

ВОЛОСОЛ/ЪЧЕНІЕ по способу Л ассара. 
М апісиг (холя ногтей).

Врачебная гимнастика.
Все находится подъ наблюденіемъ врача. 
П ріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и 

4 до 6 час. 884

Д О К Т О Р Ъ  —

II. С. Уникель
б. ассистентъ профес. Нейссера. 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
сифилисъ, зенерическія, кожныя (сыпныя в 
болѣзни волосъ); мочеполовыя и полоеыз
разстройства. Освѣщ еш е мочеиспуск. кавал^ 

и пузы ря.
Рентгено-свѣто-электро-лѣченіе, Тоик 

д‘Арсонваля. Віібрац. массажъ. 
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня 

По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул. 
№ 45, меж ду Вол и Ильин. Тел.Я® 1025 60

”  д Т Г н  т  о  р ъ

С .Г . С е р м а н ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

сифилнсъ, венернческія, кожныя (сыпныя в бо 
лѣзни  волосъ) мочеполобыя и половыя раг
стройства. Освѣщеніе. мочеиспуск. канала 
и пузы ря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. м ассаж а. Электро-свѣтов. ванны, си 

ній свѣтъ.
П ріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и

женщ инъ отъ 3—4 ч. дня. 
М ало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова. 

ТелеФ. Мо 530 162
Д 0 К Т 0 Р ъ  ~

Л. I. Здатогіроп.
ВНУТРЕННШ, спец. ШЕЛУДОЧ*Ш-КИШЕЧНЬМ и 

ДЪТСКІЯ БОЛЪЗНИ.
П ріем ъ лѣтомъ ежедневно отъ 10—12 и

3—5 час., кромѣ праздниковъ. 
ЗАИКАНІЕ и др. КЕД0СТАТКИ РЪЧИ

съ  3—4. Ц арицы нская ул., меж ду Ильин- 
с.кой и Вольской, соб. д. 142. Телеф. 690. 47

Спеціально сифилисъ, кожныя, венерическія 
и мочеполовыя болѣзни. Л ѣченіе лучами 
Р ентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ, 
прыщей, экземы и др. сыпей; токами вы- 
сокаго напряж енія (д‘Арсонваля) хрониче- 
скихъ болѣзней, предстательной железы- 
геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣченіе- 
электризація, вибраціонный м ассаж ъ. Прі- 
емъ съ 8—10Ѵ2 и съ 3—8 ч. веч., женщ и, 
намъ съ 3—4. Константиновская, д. № 33 
меж ду Вольской и Ильинской. 519

Д-ра С. Н. С т а р ч е н х о ,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.

В нутреннія и нервныя болѣзни. 
Э лектризація, гипнозъ и внуш еніе (алкого, 
лизм ъ, дурны я привычки и проч.). Впрыск 
туберкулина (чахотка). Л ѣченіе иолов. сла 
бости. Совѣтъ 50 коп. Отъ 81/2—1 ч. дня 
и отъ 4 съ  пол.—8 ч. веч. 6896

—  У р о к и  і ѵ і у з ык И  —

Л. Ф. Шенбергъ.
[ п і  г т р ф ѵ г т я т т т т т е ѵ т .  М аттаттг і о

вого скота, съ котораго взимаетзя про- 
центный государственный сборъ. Выраже- 
ны жалобы на крайнюю стѣснительность 
обмѣра скота при погрузкѣ въ вагоны. 
Совѣіцаніемъ постановлено ходатайство- 
вать объ устраненіи указанныхъ стѣсненій.

ПЕТЕРБУРГЪ. Окружный генералъ- 
квартирмейстеръ штаба московскаго военна- 
го округа генералъ-маіоръ ІПишкевичъ на- 
значается начальникомъ воздухоплаватель 
ной части главнаго управленія генераль- 
наго штаба.

Государь Императоръ изволилъ принять 
въ проіцальной аудіенціи иокидающаго 
постъ датскаго посланника Кавеніуса, 
имѣвшаго честь вручить Его Величеству 
отзывныя грамоты.

Программа бородинскихъ торжествъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утвержденъ 

слѣдующій норядокъ торжественнаго празд- 
нованія столѣтія Бородинскаго сраженія: 26 
августа 1912 г. въ селѣ Бородинѣ, а 25 
наканунѣ празднованія 100-лѣтія Бороднн- 
скаго сраженія во всѣхъ храмахъ и церк- 
вахъ Россійской Имперіи будутъ соверше- 
ны заупокойныя литургіи, а послѣ нихъ 
также и во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, 
не имѣюіцихъ церквей, торжественныя па- 
нихиды: по императорѣ Александрѣ I и 
павшихъ въ Отечественную войну вож- 
дяхъ и воинахъ. Въ этотъ-же день вече- 
ромъ во всѣхъ церквахъ будутъ соверше- 
ны всенощныя бдѣнія съ отправленіемъ 
церковнаго служенія въ честь Владимір- 
ской иконы Божіей Матери. Къ этому дню 
прибудутъ на Бородинское поле части 
войскъ и денутаціи военныхъ частей, при- 
нимавш ихъ участіе въ  Отечественной вой- 
нѣ въ Бородинскомъ срааіеніи. Б ъ 2 съ 
полов. часа дня къ памятнику Бородйн- 
скаго сраженія на батареѣ Раевскаго собе- 
рутся гофмейстерина Высочайшаго Двора, 
свитныя фрейлины Ея Величества Госуда- 
рыни Императрицы Александры Феодоров- 
ны, предсѣдатель и члены совѣта мини- 
стровъ, прибывшіе въ Бородино главноун- 
равляющіе и представители высшихъ во- 
енныхъ учрежденій и но назначенію воен- 
наго и морского начальствъ генералы, ад- 
миралы, штабъ-и оберъ-офицеры войскъ 
гвардіи, арміи и флота, предсѣдатель и 
члены Высочайше учрежденной междувѣ- 
домственной комиссіи по юбилейнымъ тор- 
жествамъ Отечественной войны, московскій 
губернаторъ, московскій градоначальникъ, 
мое.ковскій губернскій предводитель дворян- 
ства, московскій вице-губернаторъ, предсѣ- 
датель и члены московской губернской зем- 
ской управы, можайскій уѣздный предво- 
дитель дворянства, нредсѣдатель и члены 
можайской уѣздной земской управы, иа- 
чальствующія лица Можайскаго уѣзда, мо- 
асайскій городской староста, помошники 
можайскаго городского старосты, а гакже 
участники Отечественной войны. На Боро- 
динскомъ полѣ будутъ разставлены войска. 
По распоряженію военнаго начальства слѣ- 
дуетъ быть военнымъ чинамъ въ лѣт- 
ней парадной формѣ, придворнымъ 
гражданскимъ чинамъ въ установ- 
леннаго образца кителяхъ. ІІо при- 
бытіи въ Бородино Ихъ Император- 
скія Величества Государь Императоръ, Го- 
сударыня Императрица Александра Феодо- 
ровна, Его Императорское Высочество На- 
слѣдникъ Цесаревичъ и Великій Князь 
Алексѣй Николаевичъ, Ихъ Имнераторскія 
Высочества великая княжна Ольга Нико- 
лаевна, великая княжна Татіана Нико- 
лаевна, великая княжна Марія ІІиколаев- 
на, великая княжна Анастасія Николаев- 
на и прибывшія на торжества ихъ импе- 
раторскія высочества великіе князья изво- 
лятъ объѣхать разставленныя у батареи 
Раевскаго и памятника Бородинскаго сра- 
женія войска. По окончаніи объѣзда 
войскъ II хъ Императорскія Величества 
Государь Императоръ и Государыня Импе- 
ратрица Александра Феодоровна вмѣстѣ съ 
Августѣйшими особами Императорской фами- 
ліи изволятъ ирослѣдовать навстрѣчу при- 
бывающему изъ Смоленска съ чудотворною 
Смоленскою иконою Божіей Матери, име- 
нуемой Одигитрія, крестному ходу. По 
приближеніи къ крестному ходу Ихъ Йм- 
иераторскія Величества будутъ встрѣчены 
высокопреосвяіценнымъ митрополитомъ 

( московскимъ и коломенскимъ съ крестомъ 
и святою водою. Ихъ Императорскія Ве- 
личества и Ихъ Императорскія. Высочества 
но приложеніи къ святому кресту и Смо- 
ленской иконѣ Божіей Матери и окропле-

Пріемъ вновь поступаю щ ихъ. Начало за- 
нятій  20-го авг. Александровск., № 14 -16.

Задача.
— Если, наприм ѣръ, сидитъ комианія и 

передъ  иими стоитъ пять бутылокъ коиья- 
ку Ш устова, ты  три и зъ  нихъ возьмешь, 
сколько останется?

— Три.
— К акъ  три'?
— О стальны я выпьютъ. 5443

Т Б Л Е Г Р А М М Ы
(«Петербургск. Іелегр. Агентства»)

ПЕТЕРБУРГЪ. 8 августа, въ 11 ч. утра, 
ея высочество княгиня Татіана Кон- 
стантиновна Багратіонъ - Мухранская 
благополучно разрѣшилась отъ бремени 
сыномъ. Состояніе здоровья ея высочества 
вполнѣ удовлетворительно.

ПЕТЕРБУРГЪ. Помощникъ начальника 
главнаго управленія по дѣламъ мѣстнаго 
хозяйства камергеръ Анциферовъ назна- 
ченъ началыгакомъ означеннаго унрав- 
ленія.

ИРКУТСКЪ. По распоряженію губерна- 
тора вывѣшено объявленіе, гласящее: «Лен- 
ское товарищество приметъ только оире- 
дѣленное число рабочихъ, притомъ обяза- 
тельно холостыхъ».

ТВЕРЬ. Членомъ Государственнаго Со- 
вѣта отъ земства избранъ камергеръ Вла- 
димиръ Іосифовичъ Гурко.

КАЗАНЬ. Членомъ Государственнаго Со- 
вѣта отъ земства вновь переизбранъ Труб- 
никовъ.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. На отправленную изъ 
Соловецкаго монастыря послѣ пріема на- 
стоятелемъ и братіей возвращеннаго Ве- 
ликобританіей колокола всеподданнѣйшую 
телеграмму вице-губернаторъ Брянчани- 
новъ удостоился получить слѣдующій Вы- 
сокомилостивый отвѣтъ: «Передайте на-
стоятелю и братіи Соловецкаго монастыря 
Мою сердечную благодарность за молитвы 
и выраженныя Мнѣ вѣрноподданническія 
чувства, а также мою увѣренность въ го-' 
товности обители и впредь вѣрно служить 
дорогой нашей родинѣ и святымъ завѣ- 
тамъ вѣры православной.

НИКОЛАЙ».
КОЗЛОВЪ. Многолюдное совѣщаніе ско- 

топромышленниковъ констатировало зна- 
чительное сокращеніе въ Козловѣ этого 
промысла вслѣдствіе ряда экономическихъ 
причинъ; ближайшими признаны: уничто- 
женіе скотопрогонныхъ трактовъ, крайнее 
стѣсненіе всюду при передвиженіи гурто-

сійской державѣ, вссроссійскому воинству Смоленской иконой Божіей Матери будетъ 
и всѣмъ вѣрноподданнымъ. Въ тѣхъ учеб- совершено благодарственное Господу Богу 
ныхъ заведеніяхъ, гдѣ нѣтъ церквей, слу- за избавленіе отъ нашествія двѣнадесяти 
жатся лишь молебствія. ІІо окончаніи бла- языковъ молебствіе съ колѣнопреклоненіемъ. 
годарствснныхъ молебствій во всѣхъ гар- Но воспѣтіи многолѣтія Ихъ Император- 
низонахъ, лагерныхъ и подвижныхъ сбо- скимъ Величествамъ и всему Царствуюіце- 
рахъ и учебныхъ заведеніяхъ военнаго и му Дому, протодіаконъ возгласитъ «Вѣчную 
морского вѣдомсгвъ будутъ произведены ! иамять» іімператору Александру Нервому и 
парады войскамъ, причемъ на мѣстахъ | навшимъ въ Отечественную войну и ио- 
совмѣстнаго расквартированія съ сухоиут-1 чившимъ вождямъ и воинамъ. Въ это вре- 
ными войсками морскихъ командъ тако- \ мя находящіяся въ строю войска отдадутъ 
выя участвуютъ въ парадѣ. ІІо соглаше-1 честь, и съ мѣста по указанію военнаго 
нію начальниковъ гарнизонлвъ съ п ред-! начальства произведена будетъ пальба 
ставителями министерствъ и мѣстными изъ орудій и во всѣхъ церквахъ колоколь-
власгями въ парадѣ примутъ участіе уча- 
щіеся въ мѣстныхъ учебныхъ заведеніяхъ 
гражданскаго вѣдомства. Послѣ объѣзда 
войскъ иринимаюіцими парады начальни- 
ками передъ фронтомъ частей начальника- 
ми ихъ будетъ прочитанъ Высочайшій 
ириказъ арміи и флоту по случаю столѣ- 
тія Отечественной войны. Всѣ военныя су- 
да въ этотъ день будутъ расцвѣчены фла- 
гами и въ 12-ть часовъ дня на нихъ- бу- 
детъ произведенъ салютъ въ 31 выстрѣлъ; 
вечеромъ суда будутъ иллюминованы. Во 
всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ Госсійской 
Имперіи будутъ устроены торжественные 
акты съ раздачею книгъ и брошюръ, от- 
носящихся къ событіямъ Отечественной 
войны. Въ городахъ для учащихся и наро- 
да будутъ устроены чтенія на темы Оте- 
чественной войны, концерты итеатральныя 
иредставленія. Всѣ города, зданія учеб- 
ныхъ заведеній, казенны я здаяія и суда 
будутъ убраны флагами, а вечеромъ иллю- 
минованы. 26 августа въ 7 час. утра на 
Бородинскомъ иолѣ ііятью пугаечными вы- 
стрѣлами съ мѣста по указанію военнаго 
начальства возвѣщено будетъ, что съ того 
числа имѣетъ быть торжественное празд- 
нованіе столѣтія Бородинскаго сралсенія. 
На Божественную литургію и молебствіе 
въ соборный храмъ Спасо-бородинскаго 
монастыря и къ иамятнику Бородинскаго 
сраженія собираются: въ соборный храмъ 
къ восьми съ четвертью часамъ утра свя- 
тѣйшаго синода члены въ алтарѣ собора, 
гофмейстерина. Высочайшаго Двора, свит- 
ныя фрейлины Ея Величества Государыни 
Императрицы Александры Феодоровны, 
предсѣдатель и члены совѣта министровъ, 
предсѣдатель Государственнаго Совѣта, нред- 
сѣдатель Государственной Думы, прибыв- 
шіе въ Бородино главноуправляющіе и 
иервоприсутствующіе въ первомъ и вто- 
ромъ общихъ собраніяхъ и общемъ собра- 
ніи кассаціонныхъ департаментовъ прави- 
тельствуюіцаго сената, нрибывшіе въ Бо- 
родино первые чины Высочайшаго Двора, 
особы свиты Его Императорскаго Величе- 
ства, дежурные адъютанты Ихъ Импера- 
торскихъ Высочествъ великихъ князей, 
высшіе военные и морскіе чины, предсѣ- 
датель Высочайше учрежденной меягдувѣ- 
домственной комиссіи по юбилейнымъ тор- 
жествамъ Отечественяой войны, московскій 
губернаторъ, московскій градоначальникъ, 
московскій губернскій предводитель дво- 
рянства, московскій вице-губернаторъ, 
предсѣдатель московской губериской зем- 
ской упраЕы, можайскій уѣздный предво- 
дитель дворянства, предсѣдатель можай- 
ской уѣздной земской управы, московскій 
городской голова, можайскій городской ста- 
роста и участники Отечественной войны. 
У памятника Бородинскаго сраженія къ 10 
часамъ утра генералы, адмиралы, штабъ-и 
оберъ-офицеры по назначенію военнаго и 
морского начальствъ, члены Высочайше 
учрежденной междувѣдомственной комис-

ный звонъ. Затѣмъ протодіаконъ возгла- 
ситъ мяоголѣтіе державѣ Россійской, все- 
россійскому воинсгву ивсѣмъ вѣрноиоддан- 
нымъ. По возглашеніи многолѣтія высоко- 
нреосвященный митронолитъ московскій и 
коломенскій, осѣнивъ крестомъ войска и 
всѣхъ присутствующихъ, возвратится съ 
крестнымъ ходомъ въ соборный храмъ 
Спасо-бородинскаго монастыря. Ихъ Им- 
ператорскимъ Величествамъ Государю Им- 
ператору и Государынѣ Имиератрицѣ Але- 
ксандрѣ Феодоровнѣ будутъ поднесены ми- 
нистромъ Императорскаго Двора медали, 
выбитыя въ иамять столѣтія Отечествен- 
ной войны, а прочимъ особамъ и лицамъ, 
коимъ на основаніи особаго списка пре- 
доставлено будетъ право на иолученіе та- 
ковыхъ, медали будутъ выданы впослѣд- 
ствіи. Иа могилу князя Багратіона у па- 
мятника Бородинскаго сраженія будетъ воз- 
ложена медаль въ память столѣтія Отече- 
ственной войны. Вслѣдъ за симъ воен- 
нымъ министромъ будетъ прочитанъ Вы- 
сочайшій указъ  арміи и флоту по случаю 
столѣтія Отечественной войны. Въ то-же 
время передъ фронтомъ всѣхъ собранныхъ 
на Бородинскомъ полѣ войскъ командира- 
ми и начальниками частей будетъ нрочи- 
танъ тотъ-же приказъ. Послѣ чтенія Вы- 
сочайшаго приказа войска строятся къ це- 
ремоніальному маршу, имѣя во главѣ роту 
дворцовыхъ гренадеръ со знаменемъ. Ея 
Величество Государыня Имнератрица Але- 
ксандра Феодоровна и Ихъ Пмператорскія 
Высочества великія княлсны во время це- 
ремоніальнаго марша изволятъ находиться 
въ иалаткѣ. По прохожденіи войскъ цере- 
моніальнымъ маршемъ Ихъ Император- 
скія Величества Государь Императоръ, Го- 
сударыня Императрица Александра Феодо- 
ровна и Ихъ Императорскія Высочества 
изволятъ отбыть въ бородинскій дворецъ, 
гдѣ имѣетъ быть въ Высочайшемъ нри- 
сутствіи завтракъ. По окончаніи Высочай- 
шаго завтрака Ихъ Императорскія Вели- 
чества Государь Императоръ, Государыня 
Императрица Александра Феодоровна, Его 
Императорское Высочество Наслѣдникъ 
Цесаревичъ и Великій Князь Алексѣй Ни- 
колаевичъ и Ихъ Императорскія Высоче- 
ства великія княжны Ольга Николаевна, 
Татьяна Николаевна, Марія Николаевна и 
Анастасія Николаевна изволятъ совершить 
объѣздъ Бородинскаго поля и сраженія. 
ІІо окончаніи объѣзда иоля сраженія Ихъ 
Императорскія Величества и Ихъ Импера- 
торскія Высочества изволятъ отбыть въ 
Императорскую ставку. Вечеромъ того-же 
дня городъ Можайскъ, Спасо-бородинскій 
монастырь, памятникъ на Бородинскомъ 
полѣ, а также станціи Александровской 
желѣзной дороги отъ Бородина до Москвы 
и городъ Москва будутъ иллюминованы.

Желѣзнодорожная катастрофа.
ТИФЛИСЪ. ІІолучены слѣдующія свѣдѣ- 

нія о жертвахъ крушенія на станціиГроз- 
ной: Убиты почтово-телеграфный чинов-

ственной войны, губернксіе предводители 
дворянства, прибывшіе на торжества пред- 
сѣдатели губернскихъ земскихъ унравъ, 
уѣздные предводители дворянства Москов- 
ской губерніи, дворяне Можайскаго уѣзда, 
Московской губерніи, члены московской 
губернской земской управы, предсѣдатели 
уѣздныхъ земскихъ управъ Московской 
губерніи, члены можайской уѣздной зем- 
ской управы, гласные можайскаго уѣздна- 
го земскаго собранія, начальствующія ли- 
ца крестьянскихъ учрежденій Московской 
губерніи, начальствующія лица Можайска- 
го уѣзда, непремѣнные члены землеустро- 
ительныхъ комиссій Московской гу- 
берніи, прибывшіе на торжества городскіе 
головы губернскихъ и областныхъ горо- 
довъ и градоначальствъ, городскіе головы 
и старосты уѣздныхъ городовъ и посадовъ 
Московской губерніи, городскіе уполномо- 

ніи святою водой изволятъ прослѣдовать ченные отъ города Можайска, депутаты

сіи по юбилейнымъ торжествамъ Отече-1 никъ Алексѣевъ, иомощникъ машиниста

за крестнымъ ходомъ къ поставленной на 
батареѣ Раевскаго впереди намятника Бо- 
родинскаго сраженія похо^ной церкви Им- 
нератора Александра Перваго, гдѣ будетъ 
совершена высокопреосвященнымъ митро- 
иолитомъ московскимъ и коломенскимъ въ 
сослуженіи съ духовенствомъ гіанихида но 
Императорѣ Александрѣ Первомъ и пав- 
шимъ въ Отечественную войну вождямъ и 
воинамъ. По совершеніи панихиды Ея Ве- 
личество Государыня Императрица 
Александра Феодоровна съ Ихъ 
Имиераторскими Высочествами вели- 
кой княжной Ольгой Николаевной, вели- 
кой княжной Татіаной Николаевной, ве- 
ликой княжной Маріей Николаевной и ве- 
ликой княжной Анастасіей Николаевной 
изволитъ отбыть въ Императорскую став- 
ку. Его Величество Государь Императоръ 
и Его Имиераторское Высочество Наслѣд- 
никъ Цесаревичъ и Великій Князь Але- 
ксѣй Николаевичъ и ихъ Императорскія 
Высочества великіе князья изволятъ слѣ- 
довать за святою иконою, которая будстъ 
обнесена вдоль фронта разставлен- 
ныхъ на Бородинскомъ нолѣ войскъ 
въ воспоминаніе того-же событія ,на- 
канунѣ Бородинскаго сраженія. Во время 
обнесеЪія святою иконой вдоль фронта 
войскъ высокопреосвященный митронолитъ 
московскій и коломенскій благословитъ 
иконами, точными списками съ Смоленской 
иконы Божіей Матери, части войскъ, вхо- 
дившія въ 1812 году въ составъ третьей 
нѣхотной дивизіи арьергарда Коіювницы- 
на. ІІо і бнесеніи святой иконы вдоль фрон- 
та войскъ Его Имнераторское Величество 
Государь Императоръ и Ихъ Император- 
скія Высочества изволятъ отбыть на Импе- 
раторскую ставку. Крестный ходъ прослѣ- 
дуетъ въ соборъ Спасо-бородинскаго мона- 
стыря. Въ тотъ-же день въ 8 ч. веч. въ по- 
ходной церкви Имнератора Александра 
Перваго будетъ совершено всенощное бдѣ- 
ніе съ отправленіемъ церковнаго служенія 
въ честь Владимірской иконы Божіей Ма- 
тери. Въ этотъ день во всѣхъ военно- 
учебныхъ заведеніяхъ, во всѣхъ частяхъ 
войскъ, морскихъ командахъ и на воен- 
ныхъ судахъ послѣ вечерней зори со- 
стоятся чтенія съ свѣтовыми картинами о 
Бородинскомъ сраженіи и объ историческомъ 
значеніи событій Отечественной войны. 
26-го августа во всѣхъ церквахъ Россій- 
ской Имперіи и на судахъ флота будугъ 
совершены Божественныя литургіи съ 
произношеніемъ заупокойной эктеніи, по- 
миновеніемъ Императора Александра Пер- 
ваго и павшихъ въ Отечественную войну 
вождей и воиновъ съ пастырскимъ поучи- 
тельнымъ словомъ и послѣ литургіи бла- 
годарствеиныя молебствія, совершаемыя 
въ день Рождества Христова. По воспѣтіи 
мн^голѣтія Ихъ Императорскимъ Вели- 
чествамъ и всему Царствуюіцему Домѵ, воз- 
глашена будетъ «Вѣчная намять» Императо- 
ру Александру Первому и павшимъ въ 
Отечественную войну вождямъ и воинамъ. 
Затѣмъ будетъ возглашено многолѣтіеРос-

отъ великаго княжества Финляндскаго, 
представители инородческаго населенія, 
принимавшаго участіе въ Отечественной 
войнѣ, волостные старшины и равнозна- 
чущія.имъ лица по одному отъ каждой 
губерніи и области Россіи, волостные стар- 
шины Московской губерніи, предсѣдатели 
волостныхъ судовъ 'и сельскіе старосты 
Московской губерніи, депутаціи Импера- 
торскаго русскаго военно-историческаго 
Общества, Импердторскаго Общества исто-
ріи и древностей россійскихъ, московскаго і этой шайкой.

Грановскій, 3 стражника, охранявшіе поч- 
товый вагонъ, два кондуктора, капитанъ 
(личность не выяснена) и дама. Въ об- 
щемъ убито 12, тяжело ранено 4, легко 
20, ушиблено 46.

Снѣгъ на Кавназѣ.
ТИФЛИСЪ. Въ Гудаурѣ и его окрестно- 

стяхъ выпалъ снѣгъ. Ближайшія вершины 
въ снѣгу. Въ Коби температура граду- 
сомъ ниже нуля. Преображенская телегра- 
фируетъ изъ Владикавказа о восхожденіи 
ею на вершину Казбека. Установлена мс- 
теорологическая двойная будка съ макси- 
мальнымъ и минимальнымъ термометрами, 
оборудованная тифлисской физической об- 
серваторіей, являющаяся наивысшимъ въ 
мірѣ пунктомъ метеорологическихт> наблю- 
деній. Эксиедиція иностранныхъ ирофес- 
соровъ и ботаниковъ, детально ознако- 
мившись съ тифлисскимъ ботаническимъ 
садомъ, выѣзжаетъ въ.Боржомъ, а оттуда 
на вершину Цхорацхаро, а затѣмъ въ 
Эриванскую губернію для изучеиія озера 
Гокчи.

Шайка грабителей.
МОСКВА. Сыскная полиція раскрыла 

шайку грабителей изъ пяти лицъ, совер- 
шившихъ въ Московской губерніи 36 во- 
оруженныхъ нападеній, убившихъ 18, ра- 
нившихъ четверыхъ. Всѣ крупныя ограб- 
ленія послѣдняго времени, въ томъ числѣ 
убійство двухъ шофферовъ, совершены

и виленскаго кружковъ ревнителей Отече- 
ственной войны, Общества ревнителей ис- 
торіи, прибывшія на торжества для возло- 
женія вѣнковъ на памятникъ Бородинскаго 
сраженія депутаціи, а также прибывшіе 
въ Бородино прямые потомки въ мужскомъ 
поколѣніи генераловъ, штабъ-и оберъ- 
офицеровъ, участвовавшихъ въ Бородин- 
скомъ сраженіи. Къ тому-же времени на 
Бородинскомъ полѣ будутъ разставлены по 
распоряженію военнаго начальства военно- 
учебныя заведенія. Войскамъ слѣдуетъ 
быть военнымъ въ лѣтней парадной фор- 
мѣ, придворнымъ гражданскимъ чинамъ—  
въ установленнаго образца кителяхъ. Бо- 
жествснная литургія съ произношеніемъ 
заупокойной эктеніи съ помииовеніемъ 
Императора Александра Перваго и пав- 
шихъ въ Отечественную войну вождей и 
воиновъ будетъ совершена высокопреосвя- 
щеннымъ митрополитомъ московскимъ и 
коломенскимъ въ сослуженіи духовенства.
Ихъ Имііераторскія Величества Государь! итало-турецкой войны Эренталь видѣлъ воз- 
Императоръ,.Государыня Императрица Але-1можность ея прекращенія. Только путемъ 
ксандра Феодоровна, Его Императорское вмѣшательства Германіи, Австріи, Франціи,

Разгромъ японскаго чайнаго дома.
НОВОКІЕВСКОЕ. При денежной ссорѣ въ 

японскомъ чайномъ домѣ въ Хуньчунѣ 
убито два китайца. Возбужденная убій- 
ствомъ толпа разгромила чайный домъ и 
угрожала янонскому консульству; мѣстному 
даотэю съ трудомъ удалось успокоить бун- 
тующихъ.

РИМЪ. Корреспондентъ «Агентства» освѣ- 
домился, что Италія относится къ предло- 
женію Берхтольда съ большой осторожно- 
стью, опасаясь перемѣнъ въ судьбахъ Ал- 
баніи и колеблясь признать ' выгодность 
для Италіи усиленія Турціи.

ИАРИЖЪ. По свѣдѣніямъ «Тешрз» пра- 
вительство выразило готовность обсудить 
предложеніе Берхтольда. Газета публикуетъ 
иисьмо бывшаго посла въ Вѣнѣ Крозье, 
утверждающаго, что Австрія не впервые 
стала на европейскую почву для разрѣше- 
нія балканскихъ дѣлъ, ибо въ началѣ

бокъ Помери авіаторъ Францъ, подняв- 
шись въ 5 ч. 15 м. на бипланѣ для по- 
лета въ Гамбургъ черезъ Бельгію, оиу- 
стился въ 7 ч. въ Санкантенѣ, а въ 1 ч. 
30 м. ирибылъ въ Монсъ.

ПАРИЖЪ. «Тешрз» находитъ, что Рос- 
сія и Франція должны вложить въ свой 
союзъ максимумъ моральныхъ и мате- 
ріалыіыхъ усилій. Газета испытываетъ 
большое удовлетворепіе по иоводу призы- 
ва Пуанкарэ къ патріотическимъ идеаламъ. 
«.Іоигпаі (Іез І)еЬаія» иолагаетъ, что трой- 
ствеиное согласіе должно остерегаться ло- 
вушки, какою можетъ оказаться конферен- 
ція, предложенная Берхтольдомъ, ибо она 
подчеркнетъ существующія между держа- 
вами разногласія и вызоветъ новыя.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Замѣщеніе постовъ 
министровъ юстиціи и внутреннихъ дѣлъ 
затруднительно. Предсѣдателю сената Фе- 
риду предложенъ портфель мииистра внут- 
реннихъ дѣлъ, но онъ отказался, сенато- 
ру Халилу иредложенъ портфель юстиціи. 
Общій кабинетскій кризисъ очень вѣ- 
роятенъ. Турецко-персидская комиссія во- 
зобновила засѣданія. По частнымъ свѣ- 
дѣніямъ, албанское движеніе, офиціально 
объявленное закоиченнымъ, - не улеглось. 
Во миогихъ мѣстахъ появились греческія 
четы, въ южной части монастырскаго ви- 
лайета борюіціяся съ албанцами.

ій телег

Высочество Наслѣдникъ Цесаревичъ и Ихъ 
Императорскія Высочества великія княжны 
Ольга Николаевна, Татіана Николаевна, 
Марія Николаевна и Анастасія Николаевна 
и Ихъ Имнераторскія Высочества великіе 
князья изволятъ прибыть въ Спасо-боро- 
динскій монастырь. За Его Императорскимъ 
Величествомъ слѣдуютъ министръ Импера- 
торскаго Двора, командующій Император- 
скою главною квартирою и дежурные ге- 
нералъ-адъютанты, свиты Его Величества 
генералъ-майоръ и флигель-адъютантъ. По 
окончаніи Божественной литургіи высоко- 
преосвященный митрополитъ московскій и 
коломенскій съ духовенствомъ выйдетъ съ 
крестнымъ ходомъ изъ собора къ поста- 
новленной передъ бородинскимъ памятни- 
комъ походной церкви Императора Але- 
ксандра ІІерваго. Ихъ Императорскія Вели- 
чества Государь Императоръ, Государыня 
Императрица Александра Феодоровна, На- 
слѣдникъ Цесаревичъ и великія княжны 
Ольга Николаевна, Татіана Николаевна, 
Марія Николаевна и Анастасія Николаевна 
и Ихъ Имиераторскія Высочества великіе 
князья изволятъ слѣдовать за крестнымъ 
ходомъ. За Ихъ Императорскими Величе- 
ствами и Ихъ Императорскими Высочества- 
ми слѣдуютъ всѣ иаходившіяся въ соборѣ 
особы и лица. Во время шествія крестна- 
го хода находящіяся въ строю воііска от- 
дадутъ честь. Въ походной церкви передъ

Россіи и Англіи во вторую половину кри- 
зиса, вызваннаго аннексіей Босніи, Эрен- 
таль соглашался на конференцію, но Гер- 
манія поторопилась разрѣшить вопросъ не- 
посредственнымъ вмѣшательствомъ. Вслѣд- 
ствіе отсутствія Пуанкарэ правительство не 
отвѣтило иока на предложеніе Берхтольда. 
Директоръ иолитической канцеляріи за- 
явилъ австро-венгерскому повѣренному въ 
дѣлахъ, что это предложеніе встрѣчено во 
Франціи благоиріятно.

ЧИФУ. Проѣздомъ въ Пекинъ останови- 
лись Хуансинъ и Суньятсенъ, въ публич- 
ной рѣчи призывавшій различныя партій 
къ единенію на пользу нроцвѣтанія рес- 
публики.

ІІАРИЖЪ. Во французскомъ министер- 
ствѣ иностранныхъ дѣлъ ничего неизвѣст- 
но о предстоящихъ будто-бы въ Парижѣ 
переговорахъ о мирѣ между Италіей и Тур- 
ціей. «МаГш» опровергаетъ извѣстія о пред- 
стояіцихъ переговорахъ, добавляя, что во- 
зобновившіеся на Женевскомъ озерѣ пере- 
говоры итальянскихъ и турецкихъ дѣяте- 
лей ведутся безъ иолномочій.

ІІАРИЖЪ. Пуанкарэ долоясилъ совѣту 
министровъ о своей поѣздкѣ и бесѣдахъ 
съ русскими государственными людьми. 
Мильеранъ представилъ для подписанія де- 
кретъ объ учрежденіи 10 воздухоплава- 
телыіыхъ отдѣловъ.

ПІАРТРЪ. Участникъ состязанія на ку-

( О т ъ  н а и ш х ъ  к о р р е с п о н д е н т с с ъ ) .

Созывъ Думы.
’ ІІЕТЕРБУРГЪ . Созывъ Госуд. Думы  

предію лагается 1 5  ноября.
Разногласія между миннстрамн.

Бъ иравительственны хъ кругахъ  
большой интересъ возбуж даетъ  су іц е- 
ствованіе разногласій между предсѣда- 
телемъ совѣта министровъ В. Н. К о- 
ковцовымъ и министромъ внутр. дѣлъ  
А. А. Макаровымъ.

Бойкотъ выборовъ.

Въ Екатеринодарѣ рабочіе рѣишли 
бойкотировать выборы въ Госуд. Думу.

Ёъ университетѣ.
Въ виду малочисленности прошеній 

о пріемѣ въ петербургскій универси- 
тетъ, рѣшено продлить срокъ подачи 
прошеній до 1 сентября.

Итальянско-турецкая война.
Вожди арабскихъ племенъ провоз- 

гласили независимость Триполи и и з- 
брали временное правительство.

Въ Константинополѣ ожидаютъ. что 
въ ближайшіе дни, по отставкѣ Хиль- 
мы-иаши, военныя дѣйствія въ Трипо- 
ли будутъ  иріостановлены до заклю - 
ченія нереговоровъ.

(«Петерб. Іелеграф. Агентства»),
ПЕТЕРБУРГЪ. Управляющій отдѣломъ 

город^кого хозяйства главнаго управлснія 
ііо дѣламъ мѣстнаго хозяйства Ёвтифеевъ 
назначенъ помощникомъ начальника на- 
званнаго уиравленія.

РИГА. ІІІведскія военныя суда съ гар- 
демаринами ушли въ море, сопровождае- 
мыя русскими миноносцами.

НИКОЛАЕВЪ. Прибылъ болгарскій путе- 
шественникъ Стефанъ ІІопановъ, путеш е- 
ствующій пѣшкомъ ио Евроиѣ на призъ 
въ 25 ,000  франковъ.

ТОМСКЪ. Привлеченный ревизіей гр. Ме- 
дема къ судебной отвѣтственности бывшій 
иомоіцникъ начальника службы тяги си- 
бирской дороги ииженеръ Клочковскій 
приговоренъ омской судебной налатой за 
служебный подлогъ къ заключенію въ крѣ- 
пости на 4 мѣсяца безъ лишенія иравъ.

Трамвайная кагастрофа.
ОДЕССА. Переиолненный пассажирами 

вагонъ трамвая, шедшій ио Балковской 
улицѣ, вслѣдствіе уклона мѣстности и кру- 
того новорота соіпелъ съ рельсъ на нол- 
номъ ходу и оирокинулся. Вагоиъ разбитъ, 
18 пассажировъ нолучили тяжелыя іюра- 
ненія осколками и ушибы.

ПЕКИНЪ. По дѣлу Чжанчженфу націо- 
нальное собраніе иостановило предъявить 
обвиненіе министру-президенту и военному 
министру.

УСКЮБЪ. 11-я дивизія высылается на 
черногорскую границу. Происходитъ сосре- 
доточеніе войскъ въ Кепрюлю, по. дорогѣ 
къ болгарской границѣ; туда прибылъ 
командиръ пятаго корпуса.
Сраженіе между монголами и китай- 

цами.
ПЕКИІІЪ. По китайскимъ свѣдѣніямъ, 

близъ Таонаньфу ироизошло сраженіе 2000
монголовъ подъ начальствомъ Тохтохо съ 
китайскими войсками, которыя разбиты. 
Высылаются подкрѣпленія.

Принятыя требованія албанцевъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По офиціальному 

сообщенію приняты слѣдующія требованія 
албанцевъ: изданіе спеціальнаго закона 
для мѣстностей, гдѣ непримѣнимы су- 
ществующіе; отбываніе воинской повин- 
ности въ мирное время рекрутами руме- 
лійскихъ провинцій въ предѣлахъ Евро- 
пейской Турціи; возвращеніе отобраннаго 
оружія, кромѣ ружей военнаго образца; 
назначеніе чиновниковъ, знакомыхъ съ 
мѣстными обычаями и языкомъ; учрежденіе 
лицеевъ въ Ускюбѣ, Монастырѣ, а также 
въ городахъ съ населеніемъ свыше 30000; 
назначеніе кредитовъ на содерясаніе и 
учрежденіе духовныхъ школъ; свобода 
учрежденія частныхъ школъ; обученіе на 
мѣстномъ языкѣ въ низшихъ и среднихъ 
школахъ; развитіе строительныхъ работъ 
и шоссейныхъ и желѣзныхъ дорогь; созда- 
ніе кантональной организаціи; иокрови- 
тельство мусудьманскимъ обычаямъ; пол- 
ная амнистія; вознагражденіе за разру- 
шенные дома. 'Гребованіе о преданіи суду 
членовъ кабинета Хакки-паши и Саида 
отвергнуто, какъ подлежащее разсмотрѣнію 
палаты.

С.-ПІТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА.
10-го августа.

Съ фондами устойчиво; съ дивидендны- 
ми въ общемъ твердо; въ  спросѣ нефтя- 
ны я и м еталлургическія; съ  |вы игры ш ны - 
ми крѣиче; девизы  въ  предложеніп.
Чекъ на Лондонъ откр. ры нка . 94, 77

„ Б ерлинъ „ 46 28
„ „ П ариж ъ .  „ 37^ 49

4 проц. Государст. рен та 1894 г. 9:Г/8
5 ироц. вн. заем ъ  1905 г. I вып. 105Ѵ<а 
о проц. „ „ 1908 г. 105'/і
4*/» проц. Росс. заем ъ  1905 г. ІОО̂ /д
5 проц. внут. „ 1906 г. Ю47/8
4Ѵа проц, Росс. „ 1909 г. ІООѴз
5 проц. закл. л, Гос. Двор. зем. Б. ІООѴг 
5 проц. Свид, К рестьянск. Поз. Б . 1003/8 
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. 4661/2 
5 проц. П „ „ „ 1866 „ 346'/,,
5 проц. ПІ Д ворянск. „ ' 312
ЗѴа проц. закл. л. Гое, Двор. Зем. Б . 867/8

41/., проц. закл. лист. Тульск. Зем. В. 
4 V* проц. закл. лист. Х арьк. Зем. Б. 
41/, проп. закл. лнст. Херсон. Зем. Б. 
.К ав к а зъ  и М еркурій„
„Самолетъ„
Акц. Страх. Общ. Россія 
„ М осковско-Казанской ж. д.

Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
„ Ростовско-В ладикав. ж. д.
„ Юго Восточной ж. д.
„ Азовско-Донск. Комм. банк.
„ Волжско-Камск. Комм. банк.
„ Р усск . для внѣшн. торг. банк.
„ Р усск .-А зіатскаго банк.
, Р усск . Торг.-Промышл. банк.

Сибирскаго Торгов. банк.
„ СІІБ. М еждународн. банк.
„ „ Учетно-ссудн. банк.
„ Бакинск. Нефт. Общ.
„ К аспійскаго Т -ва 
„ М анташ евъ 

Паи. бр. Нобель Т-ва 
Акціи „
Акц. Брянск. рельс. зав .

„ Гартм анъ
„- Никополь М аріупольск. общ.
„ Привилег. никопольскія- 
„ П утиловск. зав.
„ Сормовск. „
„ Таганрогск. м еталл. Обіц.
„ Ф ениксъ зав.
„ Россійск. золото-ппомышл.

891/і '  
87 Ѵг 
87,/4 
288 
435 
635 
590 I 
918 1 1 
2351/, 
261*/* 
285 
614 
950

296
368
618
543
544 
805

22Я5
565

16200
875
211
300
312
308
183
161
256^2
335
180

Послѣдняя понта.
Шансы депутатовъ.

Въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, въ 
связи съ запросами губернской админи- 
страціи о настроеніи на мѣстахъ, получе- 
ны данныя, характеризуюшія шансы нѣ- 
которыхъ членовъ третьей Госуд. Думы въ 
предстоящей выборнпн ѵомпяиіи. ІІо этимъ 
свѣдѣніямъ, совершенно не имѣютъ шан- 
сов’ь попасть въ Думу слѣдующіе бывшіе 
депутаты: Годневъ (Казанской), Киселевъ 
(Самарской), ПІидловскій (Воронежской).

По тѣмъ-же источникамъ, имѣютъ со- 
лидные шансы попасгь въ 4-ю Думу: ок- 
тябристы— Клюжевъ (Самарской губ).,
Ковалевскій (Воронежской); націоналисты 
— Тычининъ (Гродненской), Балашовъ
(Подольской), Новиковъ (Самарской) ІІе- 
красовъ (Томской) и трудовикъ Розановъ 
(Саратовстй).

Синодъ и выборы.
Изъ поѣздки по епархіямъ вернулся 

членъ синодальнаго предвыборнаго бюро 
чиновникъ особыхъ порученій при оберъ- 
прокурорѣ кн. П. И. ІІІаховской и сдѣ- 
лалъ подробный докладъ о результатахъ 
своей поѣздки В. К. Саблеру. Кн. Шахов- 
ской объѣхалъ енархіи центральнаго, юж- 
наго и юго-занаднаго районовъ. По его 
мнѣнію, духовенство во всѣхъ этихъ епар- 
хіяхъ уя:е сорганизовалось и на выборахъ 
выступитъ сплоченной груипой. По сло- 
вамъ кн. ІПаховского, духовенство при- 
знаетъ возмояснымъ соглашеніе съ иравыми 
и націоналистами и только въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ съ октябристами. Духовенство 
объединяется подъ знаменемъ борьбы за 
духовно-церковную школу и сословные ин- 
тересы.

Въ бесѣдахъ съ епархіальными еписко- 
пами кн. Шаховской указалъ послѣднимъ, 
что необходимо умѣрить пылъ нѣкоторыхъ 
честолюбивыхъ свящеиниковъ, въ громад- 
номъ количествѣ выставляющихъ свои 
кандидатуры, и не пустить въ Г. Думу 
священниковъ больше, чѣмъ ихъ было въ 
трегьей Г. Думѣ.

Во многихъ епархіяхъ кн. ІІІаховскому, 
совмѣстно съ епархіальными епископами, 
удалось установить желательныя канди- 
датуры. Въ непродолжительномъ времени 
кн. ІИаховской снова поѣдетъ по епар- 
хіямъ волжскаго района.

Что касается количества депута- 
товъ - епископовъ, то свят. синодомъ 
этотъ вонросъ разсмотрѣнъ и рѣ- 
шенъ въ томъ смыслѣ, чтобы епархіаль- 
ные епископы не торопились выставлять 
свои кандидатуры, ибо св. синодъ не одоб- 
ряетъ того положенія, чтобы „епископы на 
цѣлыхъ пять лѣтъ оставляли свои кафед- 
ры. («Г. М.»).

0 безпорядкахъ въ семинаріяхъ.
Въ послѣднемъ засѣданіи синода заслу- 

шанъ докладъ профессора Остроумова о 
ревизіи смоленской духовной семинаріи. 
Нынѣшней зимой въ смоленской семинаріи 
происходили безпорядки, вслѣдствіе чего 
были произведены аресты нѣкоторыхъ пи- 
томцевъ духовной школы. Ревизоръ въ 
своемъ докладѣ констатируетъ, ио словамъ 
.<Рѣчи», фактъ суіцествованія въ семина- 
ріи нелегальнаго кружка, который рас- 
пространялъ среди воспитанниковъ анти- 
церковную и антигосударственную лите- 
ратуру въ теченіе продолжительнаго вре- 
мени. Выслушавъ докладъ ревизора, си- 
нодъ постановилъ предписать смоленскому 
енархіальному преосвящснному наказать 
всѣхъ виновныхъ въ безпорядкахъ и уво- 
лить изъ семинаріи зачинщиковъ. Св. си- 
нодъ признаетъ необходимымъ очистить 
симинарію отъ вреднаго элемента, въ виду 
торжествъ въ Смоленскѣ по случаю столѣ- 
тія Отечественной войны.

—  Въ синодѣ было получено извѣстіе 
отъ свѣтской власти, что въ костромской 
семинаріи ироисходятъ нелегальныя собра- 
нія семинаристовъ. ІІо распоряжеиію си- 
нода была произведена ревизія, и на вче- 
рашнемъ засѣданіи сиподъ постановилъ 
предписать епархіальному архіерею нака- 
зать всѣхъ виновныхъ въ безпорядкахъ, а 
зачинщиковъ уволить.

Азефъ,— я, -не желая этого и не нріщ. 
этому большого значенія, сообщилъ п 
ралу Герасимову имя Распутиной. Устаг* 
ленное за нею наблюденіе обнаружилоС 
говоръ, и она была повѣшена» (Бурі 
прибавляетъ тутъ, что Азефъ забылъ,1| 
видимому, о пяти другихъ лицахъ, щ 
шенныхъ одновременно съ Распутинв  
говорилъ только о ней, какъ о маГ 
двоихъ дѣтей). Затѣмъ онъ разсказап”  
торію всей своей ясизни, съ тѣхъ и 
какъ, будучи еще студентомъ, онъ прг 

і жилъ полиціи свои услуги въ качбі»
\ агента освѣдомителя за вознаграясденіі 
| размѣрѣ 50 рублей въ мѣсяцъ. Онъ я 

рилъ, что выдавалъ однихъ, чтобы гй 
другихъ, что необходимо было содѣів 
вать провалу нѣкоторыхъ заговоровъ, ■  
бенно тѣхъ, которые устраивались і  
партіи соціалистовъ-революціонеровъ I  
того, чтобы заговоры партіи оканчиваі 
успѣшно, какъ, напр., покушенія на щ 
ве, великаго існязя Сергія Александрр 
ча и адмирала Дубасова.

Первое свиданіе иродолжалось бо.  ̂
четырехъ часовъ. Послѣ- этого Бурце% 
Азефъ встрѣтились еще дважды. А!» 
показалъ Бурцеву письмо бывшаго С 
чальника русской тайной полиціи
Парижѣ Ратаева, бывшаго нач*
ника петербургскаго охраннаго I 
лснія Герасимова и т. д. Азефъ разскЭД, , 
что въ началѣ своей службы въ о *  
номъ отдѣленіи получалъ 50 руб. в і і -  
сяцъ, затѣмъ жалованье было повЫі* 1 
до 100, нотомъ до 5 0 0 , а въ ковп* < 
1,000 руб. въ мѣсяцъ. «Я хочу, ЧІ', 1 
меня судили,— сказалъ Азефъ,— хочу
раДИ МОИХЪ Дѣтой. ІІ ........— прЦШ
ру, какимъ-бы онъ ни былъ. II если 
будетъ смертнымъ приговоромъ, я 
ириведу его въ исполненіе».

[аратовъ, 11-го айун
Обществен- 
ныя работы

Вопросъ объ обществеіц, 
работахъ имѣетъ  ̂сущеШ 
иое значеніе для Сараток 
губерніи. Иеурожай въ Ц 

цынскомъ, Камышинскомъ и д р у г и х Л  
дахъ губерніи поставилъ вопросъИ 
оказаніи населенію гіродовольственноі; 
мощи.

Продовольственное совѣіцаніе прое(г\ 
ровало, какъ и въ нрошломъ году, Я  
общественныхъ работъ, при помощи іц 
наблюденіемъ земства. Но въ то вр| 
какъ въ прошломъ году характеръ о| 
ственныхъ работъ не вызывалъ никав| 
сомнѣній и для ихъ суіцествованія тр 
валось только одно условіе— чтобы раі 
эти были полезны для населенія,— вт,; 
стояіцемъ году возникаетъ уже воирос” ’ 
раздѣленіи общественныхъ рабогъ на 
сударственныя и работы мѣстнаго х а *  
тера.

Какъ мы сообщали вчера, на совѣідаі. 
состоявшемся подъ предсѣдательствоаі 
губернатора П. II. Стремоухова, предщ 
женіе петербургскаго продовольствещ. 
совѣщанія о раздѣленіи работъ на гИ' 
дарственныя и мѣстныя вызвали воз ■

4Ѵа проц. Ряз.-Ур. ж. д.
4Ѵа проц. обл, СПБ Гор. Кред. Общ.
4Ѵз проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 
4,/а проц. закл. л. Виленск. Зем. Б.
4Ѵа проц, закл. лист. Донск. Зем. Б.
4V» проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б, 871/-' 
4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89% 
4Ѵа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 87®/8 
4V* проц. закл. лист. Полтав. Зем, Б. 873/8

94і/2
90

873/, 
877 8 
855/в

Разсказъ В. Л. Бурцева о сви- 
даніи съ Азефомъ.

Въ газетѣ «Маііп» В. Бурцевъ разска- 
зываетъ о встрѣчѣ съ Азефомъ, которая по 
предварительному между ними уговору со- 
стоялась въ §таін1 саіё «Бристоль» 
во Франкфуртѣ-на-Майнѣ. «Когда я 
къ нему подошелъ,—  пишетъ Бур- 
цевъ,— онъ стоялъ облокотившись обѣ- 
ими руками на столъ, съ опущенной голо- 
вой, весь согнувшись, точно онъ хотѣлъ 
сдѣлаться меньшимъ, чѣмъ онъ былъ, точно 
раздавленный нависшей надъ нимъ тя- 
жестью. Послѣ минуты понятной неловко- 
сти разговоръ начался. «Ііикто не знаетъ 
о моей поѣздкѣ. Я пріѣхалъ соверщенно 
одинъ»,— сказалъ я. «Я также одинъ«,—  
отвѣтилъ онъ... «Впрочемъ,— продолжалъ 
онъ,— я могъ явигься только одинъ. ІІослѣ 
той ночи, когда я бѣжалъ изъ Парижа, я 
я не видѣлъ никого ни изъ охраны, ни 
изъ партіи. Я часто читалъ въ газетахъ, 
будто я продолжаю служить въ охранѣ. 
Это неправда. Я съ тѣхъ поръ не возвра- 
щался въ Россію. Вы— первый, съ кѣмъ я 
встрѣчаюсь, не скрывая своего имени... Во 
всемъ, что писалось обо мнѣ, моя личность 
и мои дѣйствія изображались въ певѣрномъ 
освѣщеніи. Я не хочу умереть, не рас- 
крывъ истины. Я долженъ это сдѣлагь 
ради моихъ дѣтей. Они долясны, знать, кто 
былъ ихъ отецъ... Я хочу, чтобы мои то- 
варищи,— мои старые товарищи,— попра- 
вился онъ,— мсня судили. Я доставлю имъ 
всѣ нужныя доказательства. Я никогда не 
былъ охранникомъ, всегда ненавидѣлъ и 
презиралъ чиновниковъ охраннаго отдѣле- 
нія. Все, что я дѣлалъ, я дѣлалъ ради ре- 
волюціи. Я сдѣлалъ оіпибку, когда бѣ- 
ясалъ изъ Парижа. Объясненіе съ това- 
рищами могло-бы тогда все выяснить, но 
мнѣ было стыдно, на моихъ рукахъ 
была кровь». «Какъ-такъ?»— спро- 
силъ я. «Въ 1908 году,— отвѣтилъ

ясенія. Члены совѣщаиія виолнѣ резоі 
указали, что нривлеченіе земствъ къ і 
тежамъ въ размѣрѣ отъ ’/4 ДО Ѵ8 вй 
расходовъ по общественнымъ работаі 
нризнаваемымъ государственными, я в іі  
ся мѣрой неосуществимой, ибо дорозш 
каниталы уѣздныхъ земствъ весьма оі] 
иичены. Кромѣ того, проектируемыя в: 
вила устанавливаютъ возвратъ къ крі 
вой порукѣ, а это было-бы, конечно,! 
гомъ назадъ въ такомъ дѣлѣ, которое 
самому существу не можетъ быть соеді 
но съ отжившей свой вѣкъ круш 
порукой.

Новый проектъ, вырабатываемый въі 
тербургскихъ канцеляріяхъ, какъ вядіг 
страдаетъ не только дефектами, но и к 
денціей, которая при ея проведеніи 
жизнь можетъ подорвать молодое и то: 
ко-что налаясивающееся дѣло общесго 
ныхъ работъ.

Для людей, близко соприкасаюіцихся 
мѣстной ясизныо, хорошо извѣсгенъ и, 
фактъ, что наши земства не 
ществляютъ и четвертой части т$ 
необходимыхъ для населенія начинаі- 
которыя были-бы необходимы въ кѵльг; 
ныхъ, экономическихъ и оздороватй- 
ныхъ цѣляхъ. ІІлохія дороги, неудо» 
творительная постановка медицинской Д  
мощи, отсутствіе нсобходимыхъ^ санитл 
ныхъ мѣроиріятій, недостатокъ во м» 
гихъ селейіяхъ хорошей питьевой воды 
многое другое— все это является I 
зультатомъ бѣдности земскихъ б к # ! 
товъ.

Въ Англіи, Германіи и другихъ зай 
но-европейскихъ странахъ государс11 
даетъ солидныя субсидіи мѣстнымъ УЧ1 
жденіямъ, аналогичнымъ съ нашими 3(1 
скими и городскими самоуправленія*1 
Благодаря этому, а также больвдей ш  
кратизаціи мѣстныхъ учрежденій, мво( 
стороны мѣстной яіизни  уэде иоднятьі 
значительную высоту и въ  будущемъ В* 
нимутся еще выше. У насъ этотъ вопр®1. 
также ставился на очередь въ Госуд. I  
мѣ, причемъ объ улучшеніи финавсй 
земствъ и городовъ было представлі . 
два законопроекта: одинъ вырабогаяць 
конституціонно-демократической партіей! 
другой— октябристами. Первый законош 
ектъ предусматривалъ очень солидную 
мощь земскимъ и городскимъ самоуцр« 
леніямъ со стороны государственнаго ь ’ 
ііачейства, второй— кое-какія частичвь 
улучшенія бюдясета въ формѣ освобоц 
денія земствъ и городовъ отъ нѣкоторьц! 
расходовъ государственнаго характера. |  
сожалѣнію, не только первый, но и вторці 
маленькій законопроектикъ Госуд. Дці 
не удосужилась провести въ ясизнь, таі. 
что бюдясеты земствъ и городовъ осталц| 
въ нреяснемъ жалкомъ полоясеніи.

Вполнѣ естествонно, что земства, не щ 
лучающія помощи изъ общаго біодж%. 
государства, разсматривали общественніі 
работы, какъ косвенный видъ государствеа 
цой цомощи земскимъ рабогамъ. Не беа 
основанія считалосв, что разъ въ той 
иной мѣстности начинается (цли ожидаеі 
ся) голодовка, на цомощь должно высту- 
пить государство, ибо земскія учрея;| 
нія справиться съ этой бѣдой ц 
въ состояніи. Голодовка цѣльщ 
уѣздовъ или губерній— это уже } 
мѣстное только явленіе, а и государствек 
ное, и потому-то всегда въ этихъ случа- 
яхъ, въ той или иной формѣ, государстві 
приходило на номощь. Иначе вирочемъ і 
быть не моясетъ, ибо разъ тотъ или иноі 
городъ, тотъ или иной уѣздъ ЯВЛЯЮТС] 
равноправными членами государства и 
участвуютъ въ государственныхъ тяготахі 
— денежныхъ и натуральныхъ, помощі 
такому члену въ опредѣленныхъ случаяхі 
составляетъ не только милость, но и долгі 
государства. Государственныя организаціи 
именно тѣмъ и важны, что въ нихъ уча- 
стіе ііо всѣхъ видахъ защиты являетсі 
коллективнымъ. Государство пользуетсі 
правомъ принужденія, но оно и защищаеи 
гражданъ государства и приходитъ кі 
нимъ на помощь во всѣхъ тѣхъ случаяхъ 
когда мѣстныя „силы оказываются илі 
слишкомъ слабыми, или недостаточными

Какимъ-же образомъ могло случиться 
ятр общественныя работы въ голодающих”
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ніяхъ иолучили мѣстный. а не госу- 
венный характеръ?; ЬІамъ кажется, 

іь просто какое-то недоразумѣніе, недо- 
очно продуманный анализъ явленія. 
{, голодовка— явленіе выходяіцее изъ 

ш  обычнаго теченія жизни, разъ на 
щоідь ей необходимо выступленіе госу- 

асп||)ственной силы, тѣмъ самымъ и мѣро- 
гь іятія для устраненія зла носятъ 
дсшдарственяый характеръ. Поэтому об- 

.венныя работы, ііредпринимаемыя го- 
рсхвомъ для борьбы съ послѣдствіями 

[>ожая, ни въ какомъ случаѣ на мѣст- 
средства переложены быть не могутъ, 

болѣе что земскія учрежденія ни- 
гобдаихъ дотацій изъ общеимперскаго бюдже- 

соТііе получаютъ. 
юроі 
іалі | 
іероГ 
іт 
[іяі
зксгВсего избирателей по г. Саратову было: 

ьіпервую Думу— 21223, во 2-ю— 18124  
зь въ 3-ю— 14181.
Бу|]Сіода же, для сравяенія съ 3-йй Думой,

^ы.лѣдуетъ ирибавить избирателей въ пер- 
зшаыя двѣ Думы по городскому съѣзду Сара- 
олиоіскаго уѣзда, такъ какъ въ 3-ю Думу 

ни подавали голоса вмѣстѣ съ горожанами 
агоао закону 3 іюня). Ихъ было въ 1-ую 
азйуИу— 1427, во 2-ую— 1109. 
зъШромѣ раздѣленія избирателей въ 3-ю 
б. ум уна 2 гор. съѣздѣ, произошло еще ( 
гговаідѣленіе мѣстной администраціей 2-го ( обратиться къ

С а р а т о в с к іе  в ы б о р ы
в ъ  т р и  Д у м ы .

большее число свящ енниковъ; въ Д ум у. 
Ііо въ иодобныя оароверж енія не вѣ рятъ  
даж е тѣ , кто ихъ пишетъ, не говоря уже
0 тѣ хъ , кому приходится ихъ читать. Угро- 
зы штрафами, консисторскіе „ук азы “, 
запрещ еніе баллотироваться въ уполнрмо- 
ченные, выборіцики и депутаты  иначе какъ 
съ .р азр ѣ ш ен ія  архіерея,—все это менѣе 
всего вяж ется съ представленіем ъ о сво- 
бодѣ выборовъ и о невм ѣш ательствѣ вла- 
етн. Среди самихъ избирателей, не при- 
выкшихъ вы раж аться въ стилѣ офиціозовъ, 
прямо говорятъ о томъ, что свящ енниковъ 
посылаю тъ на выборы изъ-подъ палки, и 
энергія, проявляемая въ  этомъ направленіи 
духовнымъ вѣдЪмствомъ, настолько стре- 
мительна, что начинаетъ внуш ать тревогу 
даж е въ реакціонныхъ кругахъ.

Чѣмъ-жѳ объясняется эта тревога?
Вообще м асса избирателей, не исключая 

и правы хъ, помыш ляетъ только о томъ, 
чтобы ослабить участіе  духовенства на 
выборахъ, не дать  ему безусловно господ- 
ствующ аго положенія. И вполнѣ понятно, 
почему натискь духовенства вы зы ваетъ  
тревогу даж е въ правы хъ кругахъ . Вѣдь 
всѣ предвыборныя старанія духовенства на- 
правлены къ тому, чтобы захватитьвъ  свои 
руки землевладѣльческую  курію. Успѣхъ 
духовенства означалъ-бы то, что добрая 
половина изъ  октябристскихъ, націоналист- 
скихъ и иравы хъ депутатовъ  третьей  Д у- 
мы, прощедщихъ отъ съѣздовъ землевла- 
дѣльцевъ , утрати ла всякую надеж ду на 
возобновленіе депутатскихъ полномочій. 
Всѣ правыя организаціи бѣдны сочув- 
ствующнми имъ избирателями, но зато 

, очень богаты охотциками цопа'(5ТЬ въ Ду-
1 му, К андидатовъ и такъ  значительно боль- 
ш.е, чѣмъ депутатскихъ креселъ въ Д ум ѣ,

’ а ту тъ  духовенство хочетъ зан ять  чуть 
1 не половину этихъ креселъ для себя. ТІри 
такихъ условіяхъ  только и остается, что 

стремящ имся къ избира-
тельны м ъ урнам ъ свяіценникамъ съ не- 
особенно любезнымъ увѣщ аніемъ „полег- 
ч еа

кЖ зда ца 2 отдѣленія: на мелкихъ домо 
у, ладѣльцевъ и мелкихъ торгово-иромыш- 
(оченниковъ, съ одной стороны, служаіцихъ, 

піартиронанимателей и ир.— съ другои. 
ес̂ ба отдѣленія, составляя 12594 избира- 
іеля, должны были выбрать по одному вы- 
'Орщику въ губГ избират. собраніе, между 

по 1-му съѣзду 1587 избирателямъ 
|редоставлядось избирать шестерыхъ выбор-

ГІциковъ, Всего въ губернскомъ избиратель-1 Министръ внѵтреннихъ дѣлъ сооОщилъ г, 
*Ломъ собраніи выборщиковъ— 127, кото-. губернаторуГ
г$ше распредѣляются такъ;  ̂ | «Состоявщееся подъ моимъ предсѣда-
;Ж б 8 отъ крупн. землевладѣльцевъ, 2 7 , тельствомъ междувѣдометвенное совѣщаніе 
,аіпъ крестьянъ, 18 отъ 1-хъ городскихъ ( по продовольственному дѣлу, разсмотрѣвъ 

іъѣздовъ губерніи, 12 отъ 2-хъ и 2 отъ вопросъ о порядкѣ пріема возведенныхъ

Х Р О Н И К Я .
0 пріемѣ общестзанныхъ работъ.

сьі .. . . .цА ѣзда уішлномочен. отъ рабочихъ.
)Ж Н а выборахі. въ обѣ иервыя Думы
.„'іатхѵ-̂  ПЛ̂ ЧЯЛТІГГ
ратовь посылалъ

_ ло п/гллггПиатр ті міп
Са-

ПРЛІѴ-

на общественныхъ работахъ сооруженій, 
признало необходимымъ преподать слѣдую-

вбобо .и а зн а ш іы я  еомиссіиІТІКГ \тт?п

арод.

самостоятельно дену- иия „
,іоТя избираемаго 80 выборщиками отъ'должны принимать лишь работы, предста- 

, ! С ж п н і  плю съі выборщикъ отърабочихъ вляюнця к а ш -л и о о  те х н и ч е ш я  особеняо- 
М? ѣ г« • ! сти; о пріемѣ работъ комиссшми соста-

^ У ч а е т в о в а л а  въ городскихъ выборахъ: вляются акты, въ которые должно зано- 
щ ' .  ттѵмѵ 10101 избират., во 2-ю — сить данныя о состояніи нринятыхъ ’ра- 
Е* ' • “ ’ ! ботъ и ііередачѣ ихъ тому или іщому уч-

! На вы борахъ ВЪ 3-ю Думу учаотво-1 режденію цли Обществу, а равно о под- 
Е  иѵ по 1-му город, съѣзду?. 749! держкѣ ихъ въ оудущемъ, въ цѣляхъ 
\ЬАип ■ но 2-му город. съѣзду: 1-е отдѣле- 1 уменьщенія расходовъ ио пріему работъ; 
ікр I ‘235 избир 2-е отдѣленіе— 2,742  комиссіи должны состоягь изъ членовъ 

“Г І , ’ уѣздноіі адмииистраціи въ еамомъ необхо-
ж  Всего въ городскихъ зыборахъ (по обо- димомъ составѣ: чины государственнаго 
І і т  съѣздамъ) въ 3-ю Думу участвовало; контроля входятъ въ составъ комиссіи ири 

бЖ7‘і(і избират. і условіи заявленія объ этомъ управляю-
ЬІ 11а первыхъ выборахъ прогрессивныя іцимъ контрольными палатами. Считаю 
ВОнаі>тін составили обіцій снисокъ. | необходимымъ присовокуиить, что переда-
е На выборахъ въ 1-ю Думу побѣдилъ чу законченныхъ сооруженій крестьян- 
!(І і)огрессивный блокъ, нричемъ въ составѣ скимъ обществамъ или нодлежащимъ уч- 

выборщиковъ (80) почти половина режденіямъ надлеяштъ производить по 
принадлежала трудовикамъ. Дену- описямъ. Земскіе начальники входятъ въ 

іатомъ отъ Саратова былъ избранъ членъ комиссію лишь въ районѣ своихъ уча- 
'іар тіи  Народной Свободы (прис. цов, Токар-' стковъ».
К.ІД) | Г. губернаторъ предложилъ уѣзднымъ
I  На вторыхъ выборахъ побѣдилъ лѣвый комитетамъ иредставить свѣдѣнія о составѣ 

іокъ въ которомъ (на 80 выборщиковъ; пріемочныхъ комиссій. 
о городу) было 28 с.-д. Кандидатъ отъ —  Совѣщаніе непремѣнныхъ чле-

Ж -д . лартіи на нредварительной баллоти- новъ. 8 августа, подъ иредсѣдательствомъ 
Жовкѣ получилъ меньше записокъ, чѣмъ нспремѣннаго члена губернской землеустро- 
■ тііудовикъ (Березинъ, впослѣдствіи товар.! ительной комиссіи М. К. Гуржіа, при уча- 
■редсѣд. 2-й Думы) и на выборахъ по- стіи начальника саратовскаго улравленія
II слѣдній былъ избранъ единогласно.  ̂ ! земледѣлія Н. И. Добровольскаго, губ. зем- 

* Полѵчили голосовъ на выборахъ въ 3-ю ( лемѣра А. Н. Якиманскаго и иомощника 
уму: ио 1 город. съѣзду (крупные домо-' непремѣннаго члена губ. комиссіи II. И. 

іладѣльцы и торгово-промышлен.), к.-д.—  I ІТлѢханова состоялось совѣщаніе цепремѣн- 
10 октябристы— 301, союзъ рур. народа1 ныхъ членовъ землеустроительныхъ ко-
25 I миссій о примѣненіи закоца о ссудахъ и
ІІО 2 городскому съѣзду: 1-е отдѣ-; пособіяхъ цзъ средствъ казны при земле-

еніе (мелкіе домовладѣльцы и вла-' устройствѣ. Секретаремъ совѣщанія избранъ 
ѣльцы торгово - промыщленныхъ за- непремѣнный чденъ вольской землеустро- 

всденій): Иароднич. блокъ (народ. соц. и ; ительной комиссіи Н. В. Спувъ. ІІри раз- 
тііудовики)— 401, к.-д.— 381, октябристы— ■ смотрѣніи вопроса о ссудахъ, разрѣша-

емыхъ землеустроителыіыми комиссіями, 
совѣщаніё обратило вниманіе на недосга- 
точность размѣровъ ссуды на огнестойкое 
строительство въ Саратовской губерніи, что 
по мнѣнію совѣіцанія подтверждается опы- 
томъ переселенія крестьянъ на купленныя 

высказалось за не- 
размѣровъ эгцхъ

ссудъ до 500 руб.
Затѣмъ установденъ срокч» для дьготъ 

и возврата ссудъ: для гіостроекъ обычнаго 
тииа ві> поселкахъ семь лѣтъ, при двухъ 
льготныхъ для начала возвращенія ссуды, 
и на хуторахъ— двѣнадцать лѣтъ, нритомъ 
же льготномъ срокѣ для начала возвраще- 
нія ссуды

|'8 7 , с.-р. нар.— 35.
2-е отдѣленіе (квартирон., служащіе и пр.):

Іс .-д—452, народнич блокъ —  411, к.-д.
-139.

Въ результатѣ: 1-й город. съѣздъ по- 
І-ставилъ въ губ. избират. собраніе 6 вы-

В — 1480, октябристы— 185, с.-р.-н,-
тллглгтти ггоггИЬ- ГПППіІ ГЛтѢЯ

'(борщиковъ-кандидатовъ. 1 отдѣл. 2-го го -[и  надѣльныя земли, и 
К о д . съѣзда— одного выборіцика-трудовика.; обходимость доведенія 
■ 2-с отдѣл. 2-го город. съѣзда— послало од- 
Ь о г о  выборщика к.-д., иолучивщаго абсо- 
Ь ю тное больщинство. Нужно замѣтить, что 
Щогромное чийіо демократическихъ избира^
Ітелей (свыше 5000) не позаботилось вне- 
■сти себя своевременно въ избирательные 
Ісписки.

Въ заключеніе укажемъ составъ депу-
татовъ отъ г. Саратова и Саратовской гуо. 

Ів о  всѣхъ трехъ Думахъ:
Въ 1-ю Думу прошло 3 кадета и 8 тру- 

Ідовиковъ: во 2-ю Думу— 4 соц.-дем., 4 
|с .-р ., 2 н.-с. и 1 трудовикъ. Въ 3-ю Думу: 
1 1 трудовикъ, 1 кадетъ, 1 мирнообновле- 
|и е ц ъ , 3 октябриста и 5 правыхъ.

А. М.

О ТЗЫ В Ь! П ЕЧ Й ТИ .
Друзья перессорилнсь.

Каръ цзвѣстно, въ одиой изъ своихъ 
і  статей йіеньщиковъ высказалъ, нто 
I если не цайдется виолнѣ достойныхъ кан- 
I дидатовъ среди нащоналистовъ, онъ будетъ 
I голосовать, въ крайнемь случаѣ, даже за 
I кадетовъ, Такое заявленіе вызвало сильное 
[ озлобленіе «Земщины».

Вѣдь г. Меныииковъ дописалсц именцо 
[ До такихъ цредѣловъ—т. е. до жидсима- 
I сонскихъ (!?)—въ своихъ статьяхъ  „Кого 
I ЙЗбнрать въ йарлам ентъ‘4

Какъ видите, въ самомъ названіи статьи  
і начинается уж е обработка общества въ 
I чисто масонскомъ вкусѣ. „Кого избирать 
I въ гіарламентъ!" Не въ  Государственную  
[ Думу, а непремѣнно „въ п арлам ентъ“, 
| какъ будто вопросъ о томъ, что у  насъ  
I не Д ума, а, „парлам ентъ“ не возбуж даетъ 
[ улсе никакихъ сомнѣній, или что понятія 
? о Д ум ѣ И парламентѣ совершенно равно- 

значущи.
Г. Глинка доходитъ даже до того, что 

I называетъ Меньшикова «обольстительной
[ жиДОВКОЙ».

Читая послѣдш я статьи  г. Мѳныпико- 
ва ‘ особенио сго философію о выборахъ, 
невольно напращ ивается сравненіе эторо 

[ цублициста съ красцвой обольстительной 
ясидовкой, обладающей нг.жнымъ голосомъ. 
ласвающимъ ухо и заиадаю щ им ъ въ  са- 

' мую душ у. Но гор«; тому, кто попадаетъ 
въ объятія подобиой сиреньі—вырваться 
изъ ііихъ будетъ невозможно, а наслущ ав- 
ш ись разсузкденій, вылетающихъ изъ  оча- 
ровательиыхъ а.іы хь устъ , о чистой люб- 
ви, о высокихъ идеалахъ , о несправедли- 
вости людской,—вами овладѣваетъ  слад- 
кая истома, и если вы ей поддадитесь—■ 
впереди иозоръ, а то—и петля на шею, 
Бунтъ въ К ронш тадтѣ—лучш ее тому нод-
твержденіе.

Меньшиковъ и— бунтъР!..

Объ участіи духовенства.
По воиросу о мобилизаціи духовенства 

высказываются «Русскія Вѣдомости».
Эиергичныя мѣры, принимаемыя длям о- 

бшшзаціи д /ховен ства , по преж нему ос- 
таются наиболѣе яркимъ фактомъ иастоя- 
щей избирательной кампаніи. П равда, 
офиціозная „Р оссія“ по-преяшему увѣря- 

| етъ, что никакой „мобилизаціи" духовен- 
ства въ сущности нѣтъ, что оно нросто 
желаетъ использовать свои избирательныя 
права и что правительство съ  своей сто- 
роны отнюдь ие прш ш маетъ никакихъ 
мѣръ къ тому, чтобы провести возможно

Для огнестойкихъ ностроекъ: пятнадцать 
лѣтъ, нри трехлѣтнемъ льготномъ срокѣ, 
на меліораціи въ зависимости отъ размѣра 
ссуды, падаюіцей на одно хозяйетво. На 
водоснабженіе, орошеніе, проложеніе до- 
рогъ и устройство дорожныхъ сооруженій, 
при ссудѣ на хозяйство до 50 руб,— шссти- 
лѣтній срокъ возврата ссуды, ири одномъ 
лыогномъ годѣ для начала возвращенія 
ссуды. При большемъ размѣрѣ сеуды пят- 
надцагилѣтній, при двухлѣтнемъ срокѣ для 
начала возвращенія ссуды.

— Ассигноваиіе 65100 руб,ч Главное 
управленіе землеустройства и землед'ѣлія 
ассигнова.іо и неревело въ распоряжсніе 
губ. землеустроитсльной комиссіи 05100  
руб.: изъ нихъ: 20 тысячъ руб. для выда- 
чи въ безвозвратное пособіе крестьянамъ 
цри землеустройствѣ на устройство обвод- 
ннтельныхъ сооруженіи на участкахъ еди- 
цодичнаго владѣнія; 45 тысячъ руб.— ць 
ссуду и пособіе на переносъ и улучшеніе

: ѵсадобныхъ цостроекъ, обводненіе, осуще-ѵсадеоныхь ц и ^ Ь “*--! < *•••
ніе и другіе расходы, связанные съ из- 
мѣненіемъ порядка землепользованія, и 
100 руб. на расходы, связанные съ уча- 
стіемъ петровской землеустроительной ко- 
миссіи въ имѣющей быть въ сентябрѣ въ 
Петровскѣ сельско-хозяйственной выставкѣ.

— Совѣщанія въ управленіи земле- 
дѣлія. Въ управленіи земледѣлія и госу- 
дарственныхъ имуществъ подъ предсѣда- 
тельствомъ И. И. Добровольскаго происхо- 
дятъ совѣщанія правительственныхъ агро- 
номовъ о ссудахъ и пособіяхъ крестья- 
намъ-единоличнымъ собственникамъ на 
улучшеніе сельскаго хозяйства. Иравитель- 
ственная помощь имъ проектируется въ 
широкомъ размѣрѣ, свыше 1 милліона 
руб.

—  Оросительныя сооруженія. Въ по-
слѣднее время наблнідается усиленный 
сп-осъ на ссуды меліоративнаго кредита. 
Обраіцаются сельсрія общества искліочн- 
тельно для устройства цскусственнаго оро- 
щенія огородныхъ земель. Часть хода- 
тайствъ ііредцолагается. удовлетворить ран- 
нею весною, къ началу работъ.

Уѣздная управа спроектировала ороше- 
ніе за счетъ общественныхъ работъ 300  
дес. земли въ Сухомъ Карабулакѣ. Стои- 
мость этого сооруженія исчисляется въ 30  
тыс.

—  Въ ионсерваторіи. Профессоромъ пѣ- 
нія приглашенъ дирекціей извѣстный те- 
норъ М. Е. Медвѣдевъ, бывшій проф. мо- 
сковской филармонической школы. На мѣ- 
ста преподавателей вновь приглашены: 
1) по классу фортепіанной игры 
на должность старшаго преподавателя 
піанистъ Скляревскій, получившій золотую

медаль въ с.-петербургкой консерваторіи; 
2) по классу флейты—-свободный худож- 
никъ М. П. Султановъ, получившій боль- 
шую серебряную медаль въ московской 
консерваторіи; 3) по классу гобоя— своб. 
худ. Поновицкій; 4) по классу контрабаса 
— своб. Ъуд. Шулячукъ, одинъ изъ уче- 
никовъ Кусевицкаго. Къ 1-му сентября 
весь персоналъ консерваторіи долягенъ при- 
быть на мѣсто и здѣсь будетъ организо- 
ванъ «художественный совѣтъ» консерва- 
торіи, въ составъ котораго входятъ иро- 
фессора и старшіе иреподаватели, подъ 
иредсѣдательслвомъ директора С. К. Эксне- 
ра. Художественнымъ совѣтомъ будутъ 
произведены экзамены лицамъ, поступа- 
ющимъ въ консерваторію. Бывшіе ученики 
мѣстнаго музыкалыіаго училища имѣютъ 
то преимущество, что они освобождаются 
отъ экзаменовъ.

— Лишенные избирательныхъ правъ. 
Городская управа вычеркнула изъ избира- 
телыіыхъ списковъ многихъ лицъ изъ кресть- 
янъ Саратовскаго у. Есть такіе, которые 
имѣютъ чины, и въ то же время никакой 
связи съ сельскимъ обіцествомъ не имѣютъ. 
Такимъ образомъ ни въ городѣ, ни въ 
деревнѣ они не имѣютъ ирава участво- 
вать въ выборахъ, хотя и обладаютъ цен- 
зомъ.

— Предупрежденіе о заирытіи шнолъ.
Инспекторъ народныхъ училищъ Саратов- 
скаго у.. сообщая управѣ о необходимости 
ремонта нѣсколькихъ школъ, пишетъ, что 
онѣ находятся въ такомъ состояніи, что 
ученіе въ нихъ не можетъ быть донущено, 
и инспекція вынуждена будетъ ихъ • за- 
крыть. Вмѣстѣ съ тѣмъ унравѣпредлагает- 
ся озаботиться снабженіемъ школъ необхо- 
димою мебелыо, недостатокъ въ которой 
сильно ощущается.

— Смѣта на энономическія мѣро- 
пріятія уѣзднаго земства спроектирована 
въ суммѣ около 60 т. р.

— Засѣданіе уѣздной медицинской 
иомиссіи происходятъ ежедневно. Разсма- 
триваются обычные вопросы, связанные со 
смѣтой, и доклады очередному земскому 
собранію.

— Упраздненіе учетно-показатель- 
ныхъ полей. Уѣздная управа рѣшила 
предложить земскому собранію упразднить 
всѣ учетно-показательныя поля, за исклю- 
ченіемъ тепловскаго, имѣющаго даровую 
отъ казны землю. Вмѣсто нихъ предла- 
гается открыть 23 показательныхъ поля 
на земляхъ крестьянъ, которыя будутъ 
вестись ими самими подъ наблюденіемъ 
агроиомовъ.

— Въ собраніи мѣщанскаго об-вапо- 
становлено въ ознаменованіе 100-лѣтія 
Отечественной войны ассигновывать еже- 
годно но 1000 р. на обученіе дѣтей несо- 
стоятельныхъ мѣщанъ въ среднихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ.

— Нъ юбилею Отечествеииой войны. 
Въ земскихъ школахъ Саратовскаго у. въ 
день празднованія юбилея Отечествекной 
войны будутъ отслужены молебны, ѵстрое- 
ны чтенія о событіяхъ 1812 г., а уча- 
щимся розданы брощюры, на что ассигно- 
вано 1000 р,

—  Безъ медицинской помощи. Вра- 
чебное отдѣленіе губернскаго правленія 
сообщаетъ уѣздной управѣ, что въ д. Ка- 
лащниковой Рѣчкѣ свирѣпствуетъ скарла- 
тина. Населеніе, не имѣя врачебной по- 
мощи, обращается къ старухѣ, которая 
пользуетъ больныхъ заговоромъ.

—  Борьба съ алноголизмомъ. Уѣзд- 
ная управа проектируетъ съ нынѣшняго 
года устраивать въ школах7> чтенія и бе- 
сѣды объ алкоголизмѣ. Управа пришла къ 
заключенію, что о вредѣ иьянства цаселеніе 
должно получать правильцыя понятія со 
школьной скамьи.

— Памятникъ 300-лѣтія Саратава. 
Мѣстной архивной комиссіей была когда-то 
(нослѣ 300-лѣтія Саратова) открыта под- 
іщска на цамятицкъ въ такъ называемомъ 
«Лѣвомъ городиіцѣ»— колыбели Саратова 
(близъ слободы Покровской) въ иамять 
300-лѣтія основанія послѣдняго. ПоСтрв- 
ленный тамъ въ годъ юбилея (1 8 9 1 ) дере- 
вянный памятникъ пришелъ уже въ вет- 
хость, и теперь въ комиссіи возобновлена под- 
писка, давшая уже неболыную сумму,^ на 
сооруяіеніе болѣе ирочнаго памятника. Сборъ 
пожертвованій производится и вч. слоб. ІІо- 
кровской.

—  Юбилейный сборнинъ. На-дняхъ 
архивной комиссіей выпускается ві. свѣтъ 
юбилейный сборникъ вь намять столѣгія 
Отечествснной войиы и участія ві> ней на- 
селенія Саратовской губ. ДОежду ирочимъ, 
экземпляръ этого сборника въ особой иап- 
кѣ нредположоно послать въ Москву нрсд- 
ставителямъ архивной комиссіи, принпма- 
ющимъ участіе въ юбилейныхъ торжествахъ 
— на случай возможнаго нодношенія отъ 
архивной комиссіи.

— Къ обводненію дачныхъ уча- 
стковъ. Не ограничиваясь нроектомъ за- 
вѣдующаго водоироводомъ И. И. Гбльдена 
по устройству особой водопроводной вѣгки 
на Кумысную поляну, городс.кая земельная 
комиссія заказала второй проектъ ииж. 
Добрякову. Въ настоящее время эта рабо- 
та закончена и иредставлена въ управу. 
Иовый варіантъ представляетъ существен- 
ныя различія съ первымъ. Ио проекгу г. 
Добрякова направленіе напорной линіи 
взято отъ уг. Цыганской и Лоиатиной 
улицъ (за желѣзнодороііліымъ вокзаломъ); 
трубы пройдутъ по Лонатиной горѣ, че- 
резі. городскую каменоломню, кумысо-по- 
лянскііі лѣсъ, до противоположной сторо- 
ны Кумысной иоляны; иротяжсніс трубы 
4 съ полов. версты, съ нодъемомъ воды 
на 96 саж. Стоимость иолнаго устройства 
цапорной липіи съ суточной нропускной 
способностью въ 200.000 вед, и суточной 
подачей воды на Кумысную поляну 30.000  
вёд. равна ПО емѣтѣ 82 .000  р.; стоимость 
непредусмотрѣнной 1-мъ варіантомъ водо-, 
цроводной сѣти, обводняющей площадь у Б. 
Кумысной поляны съ проектированными 
на ней 260 дачными участками, опредѣлена 
смѣтой въ 33.700 р. Такимъ образомъ 
полная стоимость водоснабженія выразится 
въ 116.000 р. ІІотребность снабженія во- 
дой другихъ дачныхъ мѣстъ предусматри- 
вается особой смѣтой на работы второй 
очереди по подведенію воды: къ дачамъ 
Трофимовскаго разъѣзда въ количествѣ
25.000 вед. въ су ш і; Соколоі>скимъ 
(бывш. Кузнецова)— 5000 вед. въ суткц; 
черезъ Малую Кумысную поляну къ мѣ- 
стамъ Эртъ, Смирнвва, Ворель н др.—-
20.000 вед. Всего въ сутки на дачныя 
мѣсга, не считая собственцо кумысо-по- 
лянскихъ учцстковъ, можетъ отпускаться 
до 55000 вед. Для этой цѣди въ цачалѣ 
ц концѣ каждой цацорной лиціц доджны 
быть устроены пріемные и разборные це- 
менто-бетонные резервуары у каясдаго изъ 
мѣстъ пользованія водой: на Кумысной 
гіолянѣ на 50 .0 0 0  вед., у Трофимовскихъ 
дачъ на 10 .000 вед., у Соколовскихъ на
5.000 вед., у дачъ Монастырской сл. на
5.000 вед., у дачъ Эртъ, Смирнова и др. 
— 10.000 вед. Стоимость сѣти второй 
очереди со включенісмъ дополни- 
тельной водоподъемной станціи выра- 
зится въ 74.000 рублей. Дѣлая ши- 
рокія (въ 10 саж.) лѣсныя про- 
сѣки для укладки трубъ на протяжеиіи 
около 10-ти верстъ, нолучается -возмож- 
ность разбить по обводненной мѣстности 
еще 388 дачныхъ участковъ. Такимъ обра- 
зомъ, работы 1-й п 2-й очереди, общей 
стоимостью въ 190.000 р., даютъ возмож-

ность нарѣзать около 650 новыхъ дачныхъ 
участковъ, віюлнѣ обезнеченныхъ водой, 
и, кромѣ того, подвести воду въ потребномъ 
количествѣ къ 4-мъ пунктамъ существую- 
щихъ уже дачныхъ мѣстъ.

ІІо заключенію г. Добрякова, его варі- 
антъ имѣетъ тѣ иреимущества сравнитель- 
но съ первымъ проектомъ, что обшая сто- 
имость сооруженій обойдется на 17 .000 р. 
дешевле, напорная лжіія будетъ короче на 
1 % версты, высота нодъема воды требу- 
ется меньше на 81/ ,  саяс. и можно будетъ 
обводнить до 650 новыхъ дачныхъ участ- 
ковъ.

— Въ духовной семинаріи пріемные 
экзамеиы и переэкзаменовки назначены 
съ 17 по 23 августа. Учебныя занятія 
предполагаются съ 1 сентября. Въ мѣст- 
номъ духовномъ училищѣ экзамены и 
переэкзаменовки съ 17 ио 24 авіуста вклю- 
чительно. 27 августа молебенъ иередъ уче- 
ніемъ. Ііъ1 петровскомъ духовномъ учи- 
лищѣ пріемные экламены съ 18 по 22 
августа, переэкзаменовки съ 17 по 28 ав 
густа. Явка учениковъ въ училшце назна- 
чена 31 августа. Въ вольскомъ епархг- 
альномъ училищѣ иріемные экзамены 
съ 16 по 21 августа переэкзаменовки съ 
22 по 28 августа: сборъ восііитанницъ 
29-го, а 30-го августа- молебенъ передъ 
началомъ.

— Дѣло вольскаго священника Шу- 
бииа по обвиненію его въ ностыдномъ 
дѣяніи разсмотрѣно консисторіей. Конси- 
сторія нашла недостаточными улики для 
преданія свящ. ІПубина свѣтскому суду. 
ІІостановлено: свяіц. ІНубина разрѣшить 
въ священнослуженіи и временно оставить 
въ томъ-же приходѣ. Еіі. Досифей, на за- 
ключеніе котораго было передано дѣло, 
находилъ удобнѣе иеревести ІПубина, вслѣд- 
ствіе дурной славы, куда-нибудь подалыне 
отъ Вольска. Еп. Алексѣіі утвердилъ ііо- 
становленіе консисторіи.

— Искъ учителя нъ сельскому об- 
ществу. Вчера въ 4 гражданскомъ отдѣ- 
леніи окружнаго суда слушалось въ апел- 
ляціонномъ норядкѣ дѣло ію иску бывша- 
го учителя нѣмецкой школы села Розен- 
фельдъ, Новоузенскаго у., г. Гартманъ къ 
обіцеству этого села въ 400 р. Учитель 
взыскивалъ эту сумму, какъ причитаю- 
щіяся ему квартирныя деньги по 50 р. за 
8 лѣтъ. Уѣздный членъ окруяснаго суда 
г. Юматовъ удовлетворилъ искъ, поддер- 
живаемый прис. пов. г. ̂ Семейкинымъ. Ре- 
золюція окруяшаго суда отложена.

— Нъ чествованію Д. А. Матренин- 
скаго. Въ управленіи дороги состоялось 
совѣщаніе начальниковъ завѣдующихъ 
службами о составленіи адреса Д. А. Матре- 
нинскому. Адресъ составленгь завѣдуюіцимъ 
пенсіонной кассой А. Ф. Бровцинымъ и 
одобренъ собраніемъ. Адресъ будетъ отпе- 
чатанъ въ нѣсколькихъ экземплярахъ и 
разошлется по управленію и линіи доро- 
ги для подписи желающимъ выразить 
свое сожалѣніе по поводу ухода г. Мат- 
ренинскаго. ІІодлинный адресъ будетъ ото- 
сланъ въ Москву, гдѣ заказана папка. 
Прощальный обѣдъ назначенъ на 18 ав- 
густа.

— Выдача продовольственнаго хлѣ-
ба. Съ разрѣшенія управляюіцаго дорогою 
на ст. Саратовъ тов., Татищево, Аткарскъ, 
Аркадакъ, Барнуковка, Куриловка, При- 
чернавская, Елань и Три Острова, по при- 
мѣру нрежнихъ лѣтъ, устанавливается вы- 
дача продовольственнаго хлѣба саратовска- 
го губернскаго присутствія унолномочен- 
нымъ сельсішхъ обществъ по расчетнымъ 
листамъ земскихъ начальниковъ.

-— Въ яхтъ-клубѣ. 10 членовъ яхтъ- 
клуба подали въ иравленіе клуба заявле- 
ніе о назначеиіи призовыхъ парусныхъ 
гонокъ въ августѣ мѣсяцѣ. Правленіе удов- 
летворило эту иросьбу и о днѣ гонокъ 
опубликуетъ своевременно.

—  Инцидентъ въ гор. управѣ. Одна 
изъ служащихъ управы А. С. Сорвина об- 
ратилась къ члену управы Д. Е. Карна- 
ухову съ просьбой разрѣшить д-ру Матвѣ- 
еву отпускать ей пронисанное лѣкарство. 
Г. Карнауховъ согласился и попро- 
силъ бывшаго въ кабинетѣ служа- 
іцаго В. С. Бѣляева написать отъ его име- 
ни д-ру Матвѣеву объ отпускѣ лѣкарства 
для Сорвиной; если-же въ амбулаторіи не 
найдется необходимыхъ медикамептовъ,—  
выписать особо заказъ отъ поставщика 
Альтшулсра.

Г. Бѣляевъ не возражалт. противъ этого 
распоряяіенія.

Черезъ нѣсколько мипутъ Сорвипаопять 
прищла съ просьбой:

—  Нѣтъ, вы ужт. сами напишите д-ру 
Матвѣеву.

—  Но я уже сказалъ Бѣляеву, онъ сдѣ- 
лаетъ,— возразилъ г. Карнауховъ.

—  Бѣляевъ отказывается: пусть, гово- 
ритъ, самъ пишетъ, а я не буду.

—  Почему?
—  Я не знаю.
Карнауховъ нанисалъ письмо.
Когда черезъ нѣсколько времени служа- 

щій Бѣляевъ снова явился въ кабинетъ 
члена управы, цослѣдній замѣтилъ ему, 
что такъ цоступать некорректно: вѣдь лѣ- 
карство нужно для товарища по службѣ.

—  Ирошу пе читать нотацій,— отвѣтилъ 
г. Бѣляевъ.

—  Это не нотація, а дѣло; я обязанъ 
замѣтить.

На это г. Бѣляевъ отвѣтилъ рѣзко. 
Тогда Карнауховъ попроеилъ его ос- 
тавить кабинетъ, а немного спустя* Бѣ- 
ляеву было предложено получить ясало- 
ванье по 1-е число • и считать себя сво- 
боднымъ отъ службы въ управѣ.

—  Отдѣлна зданія гор. банна подви- 
гается. По проеьбѣ строительной комиссіи, 
губернскими инженерами осмотрѣны по- 
ставленныя желѣзныя колонны, вмѣсто 
прежнихъ кирпичныхъ столбовъ, для кото- 
рыхъ нагрузка верхнихъ этажей была ве- 
лика. Въ настоящемъ видѣ зданіе нризна- 
но вполнѣ устройчивымъ.

— Пріѣздъ новаго начальника жан- 
дармовъ. Вчера на пароходѣ пріѣхалъ въ 
Саратовъ и вступилъ въ исполненіе своихъ 
слукебныхъ обязанностей новый началь- 
никъ губернскаго жандармскаго управле- 
нія полковникъ Комиссаровъ.

4 -  О погодѣ. Иредсказанія Н. А Дем- 
чинскаго о цогодѣ нѣсколько оправдались. 
Съ самаго конца іюля до 8— 10 августа г. 
Демчинскій предсказывадъ, что будутъ пе- 
репадать дожди съ пониженіемъ темпера- 
туры, что и наблюдается за послѣдніе дни. 
Числа съ 10 августа, по Демчинскому, 
доляшо наступить снова тепло и продол- 
жится числа до 2 2 — 24 августа. Въ концѣ 
августа по предсказанію г. Демчинскаго 
ояшдаются обилыіые дожди.

— Опредѣляк>тся на службу: имѣющій сви- 
дѣтельство на званіе учителя гимназіи и 
прбгимназіи съ правомъ преподавать фран- 
цузскій  язы къ  Коробовъ—ш татны м ъ пре- 
подавателемъ французскаго язы ка 
саратовскаго коммерческаго училища; 
Ганцъ — преподавателем ъ нѣмецкаго 
я з у к а  торговой школы Общества вспо- 
моществованія торгово - промышленному 
служебному труду.

— Отчетъ по пріюту алкоголиковъ. Соста- 
влеиъ отчетъ о дѣятельности пріюта для 
алкоголиковъ. Въ 191 і  г. въ  прію тъ было 
доставлеио съ улицъ алкоголиковъ 12.522 
чел,. изъ  нихъ 9568 Мужчинъ и 2954 жен- 
щины. Въ отчетномъ году на содерж аніе 
пріюта израсходовано 2328 р.

— Неудобная квартира. Д ля 3-го четырех- 
класснаго городского училищ а предсѣда- 
телемъ гор. училищной комиссіи Н. О.

Никольскимъ нриторгована к в а р т и р а . въ 
домѣ Скорнякова на Ііолтавской пл. ІІро- 
тивъ этой квартиры заявляетъ  протёстъ  
гіедагогическій персоналъ училища, нахо- 
дя помѣщеніе неподходящ имъ для учили- 
іца. Въ д. Скорнякова раны ие была торго- 
вая  баня, потомъ помѣщ алось отдѣленіе 
губ. тюрьмьт, но послѣднее выведено от- 
ту д а  вслѣдствіе развивш агося там ъ  тифа.

Второй урожай травы. Арендаторт> го- 
родской земли около стрѣльбш цъ Куркинъ 
на-дняхъ снялъ второй урож ай травы  бе- 
зостаго костра. Сборъ оказался даж ё луч- 
ше перваго.

— Грабежъ. 9 августа на у гл у  Введен- 
ской и Соборной ул. рабочіе Ж елѣзня- 
ковъ, Ивановъ и Гусевъ встрѣтили знако- 
маго имъ Е лисѣева и потребовали отъ 
него денегъ на водку. Елисѣевъ далъ  имъ 
10 коп., и рабочіе ушли. Е лисѣевъ  остал- 
ся на улицѣ ож идать свою знакомую  А,, 
Купщеву, которая находилась въ домѣ 
свиданій. Спустя нѣсколько вр.емени ра- 
бочіе пришли къ этому м ѣсту и, увидѣвъ 
там ъ Елисѣева, затѣяли  съ ннмъ ссору, 
перешедшую въ драку. Во время драки 
они вытащ или у него изт> карм ана 3 р. 
60 к. и побѣжали въ разны я стороны, но 
были задерж аны  и отправлены въ 3-й по- 
лицейскій участокъ.

— Кражн.' 9 августа совершены кражи: 
1) И зъ нивной М атаиса на Царевской ул. 
украдено 30 р.; 2) на углу  Гоголевской и 
Смурскаго переулка въ домѣ Д олгова изъ  
квартиры Черткова украдено разны хъ  ве- 
щей на 35 р.

— Подкндышн. 9 августа подкинѵты мла- 
денцы: къ бактеріологической станціи дѣ- 
вочка 2-хъ дней отъ рожденія, на Мяс- 
ницкой ул. къ дому Протопоповой маль- 
чикъ семи дней отъ рожденія. Подкиды- 
ши отиравлены въ дѣтскій  пріютъ.

С Ъ В 0 л г и.
Телеграммы. Предсѣдателемъ совѣта 

съѣздовъ Д. В. Сироткинымъ отправлены 
въ редакціи газетъ: «Рѣчь», «Новое Вре- 
мя», «Русскія Вѣдомости» и «Русское 
Слово» слѣдуюіція телеграммы: «Въ виду
проникшихъ въ газеты недостаточно точ- 
ныхъ свѣдѣній о мелководьѣ верховьевъ 
р. Волги, совѣтъ съѣздовъ судовладѣль- 
цевъ волжскаго бассейна считаетъ долгомъ 
разтіясиить, что вслѣдствіе мелководья 
пассажирское двиягеніе временно прекраще- 
но лишь между Тверью и Рыбинскомъ, на 
остальномъ-же плесѣ Р ы б и н с к ъ—  
А с т р а х а н ь  цвиженіе товаро-пассажир- 
скихъ пароходовъ совершается безпрепят- 
ственно».

— Пловучій холерный баракъ. Къ
свѣдѣнію судовладѣльцевъ, командировъ 
пароходовъ и старшихъ на судахъ пра- 
вленіемъ казанскаго о«руга п. с. объявле- 
но, что въ виду бывшихъ въ іюлѣ нѣ- 
сколькихъ случаевъ подозрительнымъ по 
холерѣ заболѣваній на судахъ, округомъ 
открытъ пллвучій холерный баракъ во Вла- 
диміровкѣ.

— Проломъ парохода. ІГа Наволоц- 
комъ перекатѣ потериѣлъ аварію, уда- 
рившись объ неизвѣстный подводный пред- 
метъ, пассажирскій меркурьевскій нароходъ 
«Сергій Витте». («Судох.»).

Епаркшльния жизкь.
Предоставлены мѣста: 1) на мѣсто

уѣзднаго наблюдателя Царицынскаго уѣз. 
назначенъ свящ. сл. Николаевской, Астра- 
ханской губ., Евгеній Никольскій. 0. Ни- 
кольскій раныпе служилъ діакономъ-учи- 
телемъ при мѣстной Петропавловской церк- 
ви. 2) Въ с. Кулики (Ивановка тожъ), 
Сердобскаго уѣзда, предоставлено священ- 
ническое мѣсто заштатному священнику 
Ртищевскаго желѣзнодорожнаго поселка Н. 
Лапкину. 3) Заштатный священникъ С. 
Руссовъ командируется для служенія къ 
церкви дер. Гусарки, Петровскаго уѣзда.
4) Окончившему курсъ мѣстной семинаріи 
А. Губареву предоставлено исаломщическое 
мѣсто т,.ъ с. ІІокурлеѣ, Хвалынскаго уѣз.
5) Въ должности миссіонера 3-го округа, 
Хвалынскаго у., утверягденъ .свяіц. с. Оси- 
новки А. Бирюковъ. 6) Іерод. Крестовой 
церкви Антоній (Винниковъ) назначенъ къ 
рукоположенію въ іеромонахи.

— Еп. Аленсѣй этою осенью предиола- 
гаетъ иосѣтить приходскія церкви южныхъ 
уѣздовъ.

— Депутація нліодоровцевъ. На-дняхъ 
къ еп. Алексѣю являлась изъ Царицына 
депутація съ ходатайствомъ о томъ, чтобы 
онъ оказалъ свое содѣйствіе о возвраіце- 
ніи Иліодора въ Царицынъ обратившись 
по этому поводу съ представленіемъ въ 
синодъ. Просьба депутаціи отклонена.

— Оскудѣніе. Царицынскій монастыі ь 
все болѣе иснытываетъ нужду въ мате 
ріальныхъ средствахъ. Консисторіи пору 
чено изыскать источники къ обезпеченію 
монастыря. Жалованье бывшаго настояте 
ля арх. Иринарха по должности миссіоне- 
ра (1200 р. въ годъ) предложено иере 
дать въ нользу монастыря на содержаніе 
братіи.

Судъ.
Рѣдкое дѣяо. Во второмъ граждан- 

скомъ департаментѣ судебной палаты слу- 
шалось дѣло о зашитѣ городскичъ интере- 
совъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, 
со стороны котораго выстѵпалъ пріѣхав- 
ніій изъ Иетербурга юрисконсультъ г. 
IIлющикъ-11лющевскі іі. Дѣло это заклю-
чается въ слѣдующемъ.

Жалованной грамотой Императрицы Ели- 
заветы Петровны на имя оренбургскаго 
банкира Саита Хаялина «съ его дѣтьми и 
товарищами», въ числѣ до 200 чел., были 
ножалованы въ иотомственное владѣніе 
«неотъемлемо» земе.льныя и лѣсныя дачи
32.000 десят. На земляхъ образовался Се- 
идскій посадъ, которому было дано унро- 
щенное городское ноложеніе, а также осо- 
бая волость для башкиръ. Въ иастоящее 
время купцы и мѣщане Сеидскаго посада 
считаютъ себя потомками Хаялина, а баш- 
киры иризнаютъ еебя потомками его това- 
рищей. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ отъ 
Сеидской волости былъ предъявленъ въ 
судъ въ судебно-межевомъ вотчинномъ по- 
рядкѣ цскъ къ Сеидскому гор. управленію 
о размежеваніи лѣсныхъ и земельныхъ 
дачъ, дарованныхъ жалованной грамотой 
императрицы. Окружный судъ устранилъ 
изъ эю го процесса вопросъ вотчинный о 
правѣ собственности на землю и въ томъ 
же судебно-межевомъ порядкѣ постановилъ 
отмежевать во владѣніе купцовъ и мѣщанъ
17 .0 0 0  дес., а башкирамъ 15 ,000 дес. 
земли. Опредѣленіе окружнаго суда хотя и 
вошло въ законную силу, но не было 
приведено въ исполненіе. Вскорѣ послѣ 
этого купцы и мѣщане предъявили въ по- 
рядкѣ вотчинномъ о правѣ собственности 
искъ къ Сеидекому гор. управленію на 
всѣ 32000 дес.'Окружный судъ и судеб- 
ная палата въ этомъ искѣ отказали. Дѣло 
перешло въ сенатъ, гдѣ и были удовлет- 
ворены всѣ претензіи купцовъ и мѣіцанъ. 
Сеидская посадская управа считала это оп- 
редѣленіе правильнымъ и отказалась отъ 
дальнѣйшихъ претензій. Въ Петербургѣ 
взглянули на это дѣло иначе, и оренбург- 
скій губернаторъ, по предписанію мини- 
стерства внутреннихъ дѣлъ въ порядкѣ 
надзора приказалъ посадской управѣ по- 
дать на опредѣленье 1-го департамента се- 
ната кассаціонную жалобу. Управа ато 
исполнила, и вотъ 9-го августа юрискоц- 
сультъ министерства вцутреннихъ дѣлъ г. 
ІІлющикъ-Плющецскій ссцлаясь на зако- 
нодательствоі о кнзенныхъ учрѳжденіяхъ и 
приравнивая ихъ къ городскимъ и зем- 
скимъ, иросилъ судебную иалату возстано-

вить срокъ на подачу по этому дѣлу кас- 
саціонной яш обы  въ еенатъ. Онъ говорилъ, 
что судебныя учрежденія въ вопросѣ о 
возстановленіи такого рода срока ничѣмъ 
не стѣснены. Повѣренный купцовъ и мѣ- 
щанъ Сеидскаго посада г. Городискій ука- 
зывалъ на то, что министерство внѵтрен- 
нихъ дѣлъ въ данномъ случаѣ внѣ вея- 
кихъ законныхъ основаній и вопреки же- 
ланію сеидскаго гор. самоуправленія пы-1 
тается|выступнть въ этомъ процессѣвъ ка- 
чествѣ третьяго лица, какъ опекунъ н адъ1 
имуіцественными интересами города, а цо- 
тому не имѣетъ права ходатайствовать о 
возстановленіи срока на подачу кассаціон- 
ной жалобы.

Судебная палата ходатайство юрискон- 
сульта миниетерства внутреннихъ дѣлъ 
удовлетворила.

—  Оправдаиіе обвиненнаго. 9 августавъ 
окружномъ судѣ съ участіемъ присяяшыхъ 
засѣдателей слушалось дѣло по обвиненію 
А. М. Артемьева въ кражѣ 5 руб. и лом- 
бардныхъ квитанцій.

Артемьевъ служилъ корридорнымъ въ 
номерахъ для иріѣзмсающихъ на Часовен- 
ной ул., бывшихъ фактически домомъ сви- 
даній. Тамъ-же служила горничной дѣвица 
Носова. Она заявила сыскной полиціи, что 
Артемьевъ похитилъ изъ ея сундука 5 р. 
и ломбардныя квитанціи на залоягенныя 
веіци. Носова объяснила, что когда совер- 
шилась пропаят, она говорили съ Артемье- 
вымъ, и онъ попросилъ съ нея 5 руб. для 
сыекной полиціи, которая за эти деньги 
отыщетъ все пропавшее. Она дала, но Ар- 
темьевъ только показалъ ей квитанціи, но 
не отдалъ. Мировой судья приговорилъ сго 
въ тюрьму на 2 мѣсяца, и Артемьевъ уже 
просидѣлъ 17 дней, когда дѣло егоразсма- 
тривалось въ съѣздѣ. Защитникъ пом. 
прис. повѣр. Семейкчнъ заявилъ, что дѣло 
это подсудно окружному суду, а не миро- 
вымъ учрежденіямъ. Ст.ѣздт, согласи іся. 
Въ окруяшомъ судѣ обвиняемый показалъ, 
что онъ состоялъ съ Носовой въ интим- 
ныхъ отноіпеніяхъ, они считали всѣ веши 
обіцими. Она сошлась съ одиимъ нзъ го- 
стей, на этой почвѣ вышла ссора, и Носова 
по злобѣ сдѣлала заявленіе о кражѣ. Ок- 
ружный судъ оправдалі> Артемьева.

— Изъ -за картъ. Въ тотъ-же день 
разсматривалось дѣло по обвиненію масте- 
рового Журавлева въ нанесеніи тяяшихъ 
ранъ.

Журавлевъ жилъ на квартирѣ въ Глѣ- 
бучевомъ оврагѣ съ своей сржительницей 
Романовой. Старуха-хозяйка любила играть 
въ карты, и Жѵравлевъ просиживалъ съ 
нею за ними по нѣскольку часовъ. Игра- 
ли въ деньги. Это не нравилось Романо- 
воіі. Она часто ругала Журавлева. Однаж- 
ды во время такой ссоры старуха-хозайка, 
когда Журавлевъ хотѣлъ бросить играть, 
сказала, что онъ «заяшлилъ» 50 к. Это 
очень задѣло его, и онъ, схвативъ косырь, 
3 раза ударилъ старуху по головѣ. Ее от- 
правили въ больницу. Врачи признали ра- 
ны тяягелыми. *

Журавлевъ приговоренъ къ заключенію 
въ тюрьму на 1 г. 4 мѣс. еъ лишеніемъ 
всѣхъ особенныхъ и лично присвоенныхъ 
правъ.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.

Въ 148 № вашей газеты въ статьѣ 
«Маленькій лордъ» я выставленъ въ ие- 
приглядномъ видѣ. ІІрошу въ блиясайшемъ 
номерѣ вашей газеты напечатать слѣ- 
дующее:

Если бы г. Н. Ст. ближе познакомился 
съ исторіей земско-медицинскаго дѣла въ 
Саратовскомъ уѣздѣ, то онъ зналъ-бы, 
что я работалъ всегда въ одно.мъ и томъ- 
направленіи согласно моего пониманія 
земскаго дѣла; ему извѣстно было-бы, что 
я не рѣдко дѣйствовалъ не въ угоду какъ 
«лѣвымъ», такъ и «правымъ» (по терми- 
нологіи г. Н. Ст.), атолько согласно своего 
взгляда на земское дѣло; тогда зналъ-бы 
г. Н. Ст., что во времена «свободъ» я со- 
стоялъ на военной службѣ, возвратился въ 
1906 г. и при «захватѣ фельдшерами 
себѣ правъ» не присутствовалъ. Но такъ 
какъ этотъ «захватъ» на мой взглядъ 
вредно отражался на земско-медицинскомъ 
дѣлѣ, то я, возвратясь изъ службы, по- 
стоянно вездѣ и всюду гласно протесто- 
валъ противъ него, несмотря на то, что 
тогда было «либералыюе земство». Только 
земскому дѣлу я служилъ, никогда не ста- 
раясь «понравиться» кому-либо, будь это 
«правый» или «лѣвый».

Сдѣлавшись «маленькимъ лордомъ»> я 
желалъ осуществить свои гражданскія 
права. Въ выборахъ текущаго года я 
стремился получить почетное званіе глас- 
наго земства, но чтобы достигнуть этого, 
я никого не просилъ, ни къ кому «не 
ходилъ» и никому не старался «понра- 
виться», будь это «лѣвые» или «правые». 
Голосованіе на этихъ выборахъ, гдѣ я 
получилъ 33 шара, не считая своего, про- 
тивъ 10, показало, что участвующіе въ 
выборахъ оцѣнивали меня только какъ 
земскаго работника и что я црошелъ 
только отъ земскихъ людей.

Врачъ К. К. Маковскій.

Опроверженіе.
ІІослѣдній отвѣтъ г. Обывателю.

(ІІечйтается на основаШи устава о
кензурѣ).

Въ фельетонѣ «0 томъ о семъ» «Сара- 
товскаго Листка» № 172, г. Обыватель, 
между прочимъ, пишетъ, что колобъ и 
жмыхъ «все равно», объ этомъ ему вездѣ 
сказали при заѣздахъ его на заводы; мало 
того, г. Обыватель, не довѣряя саратов- 
скимъ масленщикамъ, обратился къ науч- 
нымъ авторитетамъ и узналъ изъ боль- 
шой статьи ироф. Совѣтова въ эицикло- 
иедическомъ словарѣ, что жмыхи и колоба 
«одно и то-ясе». На это я отвѣчу: на за- 
водахъ я нашелъ вонючіе жмыхи, пред- 
ставлявшіе изъ себя выяшмки изъ сѣмянъ 
съ иримѣсью шелухи, въ видѣ безформен- 
ной массы мелкихъ частицъ; когда же, 
посредствомъ огромнаго давлевія и высо- 
кой теМпературы жмыхи эти были пере- 
работаны, то образовались правильныя 
плотныя плитки колоба безъ вони; разница, 
по моему мнѣнію, огромная. На вопросы, 
почему я принялъ мѣры къ прекращенію 
вреда только 18 іюля, позволяя (?) спускать 
ароматъ жмыховъ, почему я отмѣнилъ мѣ- 
ру, предпринятую городскими санитарными 
врачами, я отвѣчу: 6-й полицейскій уча- 
стокъ, въ районѣ котораго расположены 
заводы, находился въ то время не подъ 
моимъ вѣдѣніемъ въ санитарномъ отно- 
щеніи, а особое полномочіе осмотрѣть за- 
воды я получилъ лишь передъ 18 іюля. 
Засимъ полагаю, что разногласія въ вы- 
борѣ той или другой мѣры ничего еще 
особеннаго не значатъ (были разнорѣчи- 
выя мнѣнія и среди членовъ городской са- 
нитарной комиссіи)— лишь бы, въ концѣ 
концовъ, та или другая мѣра въ примѣне- 
ніи на дѣлѣ привела къ полояштельному 
результату. Засимъ г. Обыватель находитъ 
нуяшымъ просить меня послать въ реДак- 
цію анциклопедическаго словаря Эфрона 
рааъясненіе-опроворженіе о жмыхахъ, по- 
вѣтствуегь далѣе, что опечатанные мною 
жмыхи на заводѣ Телѣгина будутъ изда- 
вать «ароматъ». Полагаю, что указанная 
просьба просто есть фарсъ; что же касает- 
ся жмыховъ, то они онечатаны въ амбарѣ 
по закрытіи дверей, въ видѣ врем:енцой

мѣры, чтобы не было кругомъ аромата, о 
чемъ я уже писалъ вт> «Саратовекомъ 
Вѣстникѣ». Почему опять это тенденціозно 
неправильное освѣщеніе значенія извѣст- 
наго факта? Почему г. Обыватель оказыва- 
ваетъ какое то «пристрастіе»? Вѣдь такое 
отношеніе къ дѣлу нисколько не можетъ 
служить для его разъясненія. Я полагаю, 
что вту* основаніи указаннаго отношенія 
лежитъ нехорошее, недоброе чувство... 
Оно однако же никогда не ослабитъ моего 
чувства негодованія къ подобнымъ выступ- 
леніямъ, но отвѣчать я болѣе не буду.

Городской врачъ Субботинъ, 
А вгуста 10 дня,

1910 г.

М  Е  Л  0  Ч  И .
ІІриближаются выборы, и октябристы 

изъ всѣхъ силъ стараются показать свою 
«работоспособность» въ 3-й Думѣ. ІІо сло- 
вамъ «А. Л.»

бюро парламентской фракціи „Союза 17 
октября“ сообіцаетъ астраханском у город- 
скому головѣ, что нредполагалось сокра- 
тить выдаваемое городамъ пособіе изъ 
казны  на содерж аніе полиціи (Астрахань 
получала 20 тыс. руб. въ  годъ). Но Госуд. 
Д ум а не только не уменьш ила пособіе, а 
оставнла по старому и притомъ не на два 
года, какъ иредлагало правительство, а 
впредь до обіцей реформы полиціи.

Закононроектъ Высочайше утверждент>, 
а потому фракція сообщаетъ, * что сумму 
эту (20 т. р.і астраханская городская уп- 
рава можетъ внести въ доходную смѣту.

Вѣроятно, октябристы считаютъ этотъ 
законопроектъ важнѣйшимъ, потому что 
съ подо‘бнымъ-же предложеніемъ они обра- 
тилиськъ городскимъ управленіямъ въ Ка- 
зани, Нижнемъ и, падо думать, и въ 
другихъ городахъ.

Самарскіе союзники иока только мило 
развлекаются. Приводимъ, со словъ «Волж. 
Сл.», слѣдуюіцее письмо союзниковъ, адре- 
сованное земскому врачу г. Крылову:

„Самара Е . = В . = = 0 !  В рачу Крыловѵ. 
Зем ская больница, въ  собственныя ручки 
(„мяконькія,,). На м ѣ стѣ  для письменнаго 
сообіценія написано: „Ужа... (неразборчиво) 
Врачь. Приподносимъ вам ъ  удостовереніе 
какъ  четному члену е. Р-овъ. Самарской 
кагалъ  и ж иды “. На обратной сторонѣ от- 
крытки печатный текстъ  и рисунки. Свер- 
х у —по сторонамъ цнфры: № 60ч-ой, въ се- 
рединѣ—выборгскій крендель, внутри ко- 
тораго буквы —К.-Д., ио сторонам ъ—ды- 
м ящ іяся бомбы. Н адъ кренделем ъ напеча- 

\ тано: „гербъ п арт іи “, внизу подпись чер- 
нилами: „твой д еви зъ “. Д альш е слѣ дуетъ  

I текстъ:
I „Удостозѣреніе. Симъ удостовѣряется, 
что нижеозначенный господинъ Крыловъ 
рвачъ  состоитъ дѣйствительны м ъ членомъ 
партіи К.-Д. и внолнѣ заслуж илъ  это 
„почетное" званіе, ибо былъ неоднократно 
битъ и уличенъ во лжи, подлогахъ и мо- 
ш енничествахъ. Кромѣ того, участвовалъ 
въ многихъ революціонныхъ и бундист- 
скихъ съ ѣ зд ахъ  какъ  въ Россіи, такъ  и 
за  границей“.

Съ такимъ остроуміемъ можно-бы сдѣ-
лать доходную карьеру балаганнаго шута.❖* *

Въ нашемъ распоряженіи имѣется любо- 
пытное прошеніе. Приводимъ его въ под- 
линникѣ:

„Господину Инспектору Н ародныхъ учи- 
лищъ.

Вдовы Еремѣевой.
ІІрошеніе.

Ж елая помѣстить въ... городское началь- 
ное училищ е сы иа своего м альчика ІО-ти 
лѣтъ , А лексѣя П етрова Еремѣева, кото- 
рый обучался въ  таковомъ же городскомъ 
училиіцѣ, что на Пятницкой ул. между 
Татарской и Ставропольской, въ  которомъ 
нравственное поведеніе учениковъ; поло- 
жительно не соотвѣтствуетъ  ихъ возра- 
сту, почему сынъ мой А лексѣй въ средѣ 
такихъ учениковъ началъ  относиться къ 
ученію апатично, хотя еще и не поте- 
рялъ  своего хорошаго поведенія; но въ 
дальнѣйш ем ъ его нахож деніи въ назван- 
номъ училищ ѣ при слабомъ учительскомъ 
персоналѣ онъ можетъ быть непокорным7> 
мальчикомъ, а“ потому покорнѣйше прошу 
Ваше Высокородіе о принятіи его въ . .  
городское училшцѣ*.

Составитель прошенія мотивируетъ не - 
обходимость перевода ученика «слабымъ 
учительскимъ персоналомъ».

А въ Одессѣ членъ городской управы, 
.кажется, пришелъ къ убѣжденію, что въ 
нѣкоторыхъ случайхъ бываютъ виновны 
и школьники.

«Од. Нов.» сообщаютъ:
Членъ управы  Н. 3. Никитинъ сдѣлалъ  

распоряж еніе по отдѣлу народнаго обра- 
зованія, чтобы учительницы, при зачис- 
леніи на должности завѣдую щ ихъ город. 
школами, назначались на таковыя должно- 
сти лишь въ школы, расположенныя въ 
централы іы хъ частяхъ  города. Учителя- 
же — въ школы, располож енныя на 
окраинахъ города. По мнѣнію г.^Никитина, 
учителямъ легчѳ будетъ  справляться с ь  
учениками, окраинъ, неж ели учительни- 
цамъ.

Неукротимые школьники въ Одессѣ! 
Малышу 7—8 лѣтъ, а учительница ужъ
не можетъ съ нимъ справиться.❖

❖ *
Лавры хиромантовъ не даютъ спать 

редактору газетки «Сѣверъ Кавказа».
Въ другой кавказской газетѣ находимъ 

такое сообщеніе:
Ж ивущій въ &гавроиолѣ въ гостиницѣ 

„Б]вропа“ редакторъ еж енедѣльнаго листка 
„Сѣверъ К авк аза“ Н. Громыко въ свобод- 
ное отъ зан ят ій время гад аетъ  желаю- 
щимъ на картахъ.

Огъ редактора до гадалыцика—-дистан- 
ція огромнаго размѣра. Но г. Громыко ши- 
роко шагаетъ...

Д иш — въ.

Уѣздныя вѣсти.
ХВАЛЫНСНЪ.

Д ума. 7 августа въ помѣщеніи город- 
ской управы состоялось засѣданіе Думы. 
Было доложено прощеніе Морянова о сдачѣ 
ему городского мѣста подъ постройку иа 
«Стрѣлкѣ». Въ просьбѣ единогласно от- 
казано.

Кузнецъ Баташевъ проситъ понизить 
плату за снятое въ аренду мѣсто подъ 
кузницу и слесарную мастерскую. Думой 
была назначена плата по 1 р. 70 к. за 
квадр. саж. Баташевъ проситъ взимать съ 
него по Г 0 коп. за сажень. Въ просьбѣ 
отказано.

Довѣренный вольскаго пивовареннаго за- 
вода Вормсъ и К°, Сыромятниковъ, нро- 
ситъ разрѣшить ему открыть пивную лавку 
на Нияше-Слободской улицѣ въ д. Нсфе- 
дова.

Между гласными происходитъ оживлен- 
ный обмѣнъ мнѣніями. Одни находятъ, что 
нивныхъ и такъ достаточно, другіе— что 
новыхъ пивныхъ вовсе не нужно откры- 
вать, такъ какъ онѣ вредно вліяютъ на 
общественную нравственность. ІІросьба 
единогласно отклонеиа.

Татарскій псаломщикъ (азанча), ссы- 
лаясь на муллу, которому городъ выдаетъ 
пособіе въ суммѣ 25 руб. въ годъ, про- 
еитъ такяге назначить ему пособіе сѣномъ 
и дровами. Просьбу свою азанча мотиви- 
руетъ крайней бѣдностыо. Въ удовлетворе- 
ніи просьбы отказано.

Доложено прошеніе купца Быкова о 
томъ, что онъ желаетъ выстроить лѣсо- 
пильный заводъ на берегу Волги и по- 
этому проситъ выдать ему удостовѣреніе 
для иредставленія въ саратов. губерн. пра- 
вленіе, что препятствій со стороны города 
не имѣется. Думой прошеніе передано въ 
комиссію.

Отказано Федору Аксенову въ просьбѣ 
о прирѣзкѣ земли къ его фруктовому саду.

Ученикъ пензенскаго художественнаго 
училища Ляховъ, по примѣру прошлыхъ
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лѣтъ, просить назначить ему субсидію въ 
40 руб. для нродолжснія ученья, съ усло- 
віемъ, что нособіе будетт> возвраніено. 
Кто-то изъ гласныхъ заявляетъ, что Ля- 
ховъ женилея, и имущественное положеніе 
его измѣнилось къ лучшему. Дума рѣшила 
передать ирошеніе на разсмотрѣніе учи- 
лиіцной комиссіи.

Удовлетворенсг прошеніе старообрядче- 
скихъ обществъ объ огражденіи кладбища 
канавой отъ пахотныхъ учас/гковъ земли

Купецъ Быковъ проситъ о возобновле- 
ніи контракта по сдачѣ въ аренду мѣста 
подъ керосиновый складъ. По справкѣ 
управы оказалось, что срокъ контракта 
кончился 12 лѣтъ назадъ. Дума передала 
прошеніе въ комиссію.

Назначено елотодное пособіе въ 40 р. 
бывшему служащему въ хвалынской по- 
жарной командѣ Кулаеву.

—  Татарская школа. Вслѣдствіе хода- 
тайства хвалынскаго городского управле- 
нія, казанскимъ учебнымъ округомъ раз- 
рѣшено открыть въ Хвалынскѣ школу для 
татарскаго населенія по положенію 1874  
года. Содержаніе личнаго состава новой 
школы относится на счетъ свободныхъ 
кредитовъ дирекціи народныхъ училищъ 
Саратовской губ., хозяйственное-же содер- 
жаніе— на средства хвалынскаго город- 
ского уиравленія.

— Къ юбилею Отечественной войны. 
Министру народнаго просвѣщенія пред- 
ставлено ходатайство хвалынской Думы о 
наименованіи 1-го мужского приходскаго 
училища А л е к с а н д р о в с к и м ъ  и 2-го 
женекаго начальнаго училища—Кут у- 
з о в с к и м ъ —въ память столѣтія Отечествен 
ной войны.

— Грабекго. Н а-дняхъ вечеромъ пріѣз- 
жій кр. с. Кошкаръ, Сы зранскаго у., Сте 
панъ М алкинъ ш елъ и зъ  города на паро 
ходныя пристани, находящ іяся въ 3—4 
верстахъ  отъ города. Н а песчаной косѣ 
за  городомъ М алкина догналъ неизвѣст 
ный мужчина. Онъ схватилъ Малкина за  
горло, свалйлъ на землю, вы тащ илъ у  не- 
го изъ  пидж ака 274 р. и скрылся. Граби- 
тель разы скивается полиціей.

менно м едицинская помоіць. Ж изнь ея внѣ 
опасности.— Пожаръ въ синематографѣ. 6 августа 
во время ан тракта въ деревянномъ помѣ- 
щеніи синематограф а Б аркова „Эхо“ слу- 
чился пожаръ. Загорѣлись ленты въ апгіа- 
ратномъ помѣщеніи. Огонь быстро охва- 
тилъ стѣны  и потолокъ зданія, часть ко- 
торы хъ нѣсколько пюогорѣла. Публика, 
гулявш ая по залу, въ испугѣ бросилась 
въ прилегающій садъ  и на улицу. Огонь 
скоро удалось потушить. Убытокъ около 
ты сячи рублей.

— Падежъ скота. Въ селѣ Никольскомъ 
отъ ибирской язвы  стали падать  овцы и 
коровы. Въ концѣ іюля пало болѣе 
полсотни овецъ и нѣсколько коровъ. Одинъ 
крестьянинъ купилъ-было себѣ въ Куз- 
нецкѣ на базарѣ  корову за  45 руб., но 
черезъ  недѣлю она издохла.

Е/ІАНЬ (Аткарскаго у.).
Въ здѣшней гимназіи съ 17 августа 

начнутся пріемные экзамены и переэкза- 
меновки. 22-го августа молебенъ передъ 
началомъ ученія, а 23 ученіе. Съ нынѣш- 
няго учебнаго года открывается 6-ой 
классъ. Приглашенъ новый преподаватель 
съ высшимъ образованіемъ (по исторіи и 
географіи).

ченіи сѣти желѣзныхъ дорогъ; 10) о 
городскомъ самоуправленіи; 11) о полной 
амнистіи инсургентовъ; 12) о возмѣіценіи 
албанцамъ убытковъ за разрушенные до- 
ма.

Албанцы рѣшили оставить Ускюбъ. Се- 
годпя утромъ отошли три спеціальныхъ 
поѣзда съ албанцами. Городъ успокоился, 
базаръ открытъ.

— Казнь китайцевъ. Изъ Благовѣщен- 
ска «ІІриамурью» сообщаютъ подробности 
состоявшейся на-дняхъ смертной казни че- 
резъ повѣшеніе надъ 16-ю  китайцами,! 
осужденными за хунхузничество.

отмѣнить и въ ходатайствѣ Петрова объ 
обращеніи рѣш енія къ продваритсльпому 
исполненію отказать. 3) Харьковой и По- 
харш ковыхъ: жалобы оставить безъ по: 
слѣдствій. 4) Товарищ ества Кокаревъ на 
дѣ йствія  судебнаго пристава Сивкова: пс- 
требовать черезъ  троицкій окружный судъ  
отъ названнаго судебнаго нристава I) объ- 
ясненіе по содержанію жалобы; 2) произ- 
водство его по описи принадлеж ащ аго то-

Довожу до свѣдѣнія
дровамоихъ поку- 

пателей:
и уголь березовык, горныя дубо 
выя, ольховыя, сосновыя для ка 
лаш никовъ поступили въ прода- 

ж у на пристаняхъ

Пет. Дмит. Яргомскаго.
1-я Казанскій  мостъ, телефонъ №варищ еству имущества, назначивъ приста- 

ву 2-мѣсячный срокъ. 5) Калашниковой: 559, 2-я Б.-Серг., пр. Алек. больн., 
предписать оренбургскому окружному су-ітелеф . № 937, контора: Полиц., д. 

- . пюіютду о представленш  въ палату  производ- 
ства судебнаго иристава Л укьянова о про- 
даж ѣ имущ ества Калашнпкова. 6) 0  воз- 
бужденіи уголовнаго преслѣдованія Ма- 
кѣева: возбудить противъ письмоводителяКячиь гпкрпгттриа ча пгпяппй ттппьмьт иа I ьиэиудить ііригиьь іш сьмоводигеляігазнь совершена за оградои тюрьмы н а | Су д ебнагб пристава уголовное преслѣдова-

разсвѣтѣ. Вокругъ горѣли костры. Казни- ? ніе по 354 и 362 ст. уст. улож. о наказ.,

БАЛАШОВЪ.
Командировакіе крестьянъ на вы 

ставку. Уѣздная землеустроительная ко- 
миссія командируетъ изъявившихъ жела 
ніе 4 крестьянъ разныхъ селъ на сельско 
хозяйственную выставку въ гор. Петров- 
скѣ. Всѣ экскурсанты имѣютъ отруба на 
выдѣленной къ одному мѣсту и куплен- 
ной у крестьянскаго банка землѣ и пред- 
полагаютъ экспонировать образцы своихъ 
полевыхъ культуръ.

— Благотворительный концертъ. Недавновъ 
Народномъ домѣ состоялся концертъ въ 
пользу балаш овскаго зем лячества при мо- 
сковскихъ высш ихъ ж енскихъ курсахъ. 
Распорядителем ъ былъ Н. И. М ельцанскій. 
Въ концертѣ приняли участіе В. П. Орло- 
ва, Б арановъ  С. Н., Чембулатовъ, А. В. 
Булгакова, С. И. Яеднева, аккомпанирова- 
ли М. И, М ачииская и 0 . Н. Никифорова. 
Конпертъ закончился танцами. Тепло бы- 
л а  встрѣчена публикой молодая начинаю- 
іцая пѣвица В. П. Орлова, обладающая 
богатымъ голосомъ. Ею было исполнено 
„Слеза дрож итъ" муз. Чайковскаго. Д руж - 
ными апплодисментами иаградила цубли- 
ка исполнителя „Серенады Д онъ-Ж уана“ 
г. Б аран ова и гг. К равецъ-Б улгакову и 
Л едневу за  д уетъ  и зъ  „Л акмэ“. Исполни- 
телям ъ поднесены букеты. Участники бла- 
готворительны хъ концертовъ встрѣчаю тъ 
хорошаго иомощника въ  лицѣ М. И. Ма- 
чинской. Валовой сборъ съ концерта 578 
р. расходъ 178 р.

КАМЫШИНСБІИ У.
Побѣгъ сбытчика фальшивыхъ мо- 

нетъ. Недавно въ 12-мъ участкѣ уѣзда 
урядникомъ Бережновымъ былъ задер- 
жанъ за сбьітъ фалыпивыхъ золотыхъ 
монетъ крестьянинъ Алексѣй Вас. Юлпа- 
товъ (Юматовъ?). 28-го іюля _ задерлсан- 
ный былъ отправленъ вмѣстѣ’ съ двумя 
фалыпивыми золотыми къ приставу 4-го 
стана въ сопровожденіи десятника Храмо- 
ва и въ пути слѣдованія между дер. II.- 
Банновкой и с. Баннымъ, пользуясь тем- 
нотой и дож длевой  погодой, бѣжалъ. Не- 
смотря на принятыя мѣры Юлпатовъ до 
сего времени не разысканъ.

КУЗНЕЦКЪ.
Воскресная торговля. Лѣтъ ііять тому 

назадъ городская Дума издала обязатель- 
пое постановленіе, въ которомъ сказано, 
что торговля въ магазинахъ и бакалей- 
ныхъ лавкахъ въ праздничные и воскрес- 
ные дни воспрещается. Разрѣшается лишь 
въ любое время торговля «съѣстными при- 
пасами»..Во второй половинѣ іюля въ 
одинъ изъ воскресныхъ дней къ корпусамъ 
мясоторговцевъ явилась цолиція и потре- 
бовала мясомъ не торговать, а лавкизапи- 
рать, т. к. разрѣшено торговать только 
«съѣстными» припасами.

Торговцы находятъ это распоряженіе не- 
правильнымъ и на собраніи представителей 
разныхъ фирмъ 3-го августа постановйли 
ходатайствовать предъ начальникомъ гу- 
берніи о признаніи мяса «съѣстнымъ про- 
дуктомъ» и о свободиой торговлѣ имъ въ 
любое время наравнѣ съ прочими продук- 
тами.

— Покушеніе на самоотравленіе. П рислуга 
и ученица м ѣстнаго фотографа М аслова 
крестьянская дѣ вица П елагея Ж укова, 22 
лѣтъ , съ  цѣлью самоотравленія приняла 
значительную  дозу  ляписа,. Почувствовавъ 
боли въ  ж елудкѣ, она перепугалась и за- 
явила о совершенномъ ею поступкѣ хо- 
зяевамъ. Больной была оказана своевре-

вольскъ.
Гроза и ливень. 6 августа  надъ  селотмъ 

Б алтаем ъ  р азр ази л ась  гроза съ сильнѣй- 
шимъ ливнемъ. Рѣчки Б алтай  и̂  Алай 
были совершенно переполнены водой. Од- 
нимъ и зъ  ударовъ молніи расщ епало кры- 
шу, иопортило кухонную печь одного 
крестьянскаго дома и оглушило двухъ 
женщинъ, находивш ихся въ этомъ домѣ.

ЦАРИЦЫНЪ.Застрѣлившійся преступникъ. Полиція вы- 
слѣдила нѣкоего Конакова, главаря шай- 
ки, соверпшвшей минувшей зимой въ го- 
родѣ и въ у ѣ зд ѣ  цѣлый рядъ  дерзкихъ 
грабежей. Полиція хотѣла арестовать его, 
но Конаковъ открылъ стрѣльбу по городо- 
вымъ и, пользуясь минутнымъ замѣш а- 
тельствомъ, екрылся въ домѣ своего от- 
ца. Д ом ъ былъ немедленно окруженъ ио- 
лиціей и казаками. Когда преступнику 
предложили сдаться, онъ застрѣлился,

Русскія извѣстія.
паде-
Сева-

0 гибели поручика Кускова при
ніи воздушнаго шара въ море около 
стополя сообщаютъ подробности.

Въ 60 миляхъ отъ Севастополя ироизо- 
шло крушеніе военнаго аэростата, подняв- 
шагося для полета съ тремя офицерами 
воздухоплавательнаго парка. Когда аэро- 
статъ стало волочить по водѣ, одинъ изъ 
миноносцевъ эскадры подъ командой капи- 
тана Исаева осторожно подошелъ къ нему, 
ежеминутно оиасаясь взрыва газа, и сталъ 
въ отдаленіи. Иосланная шлюпка съ тремя 
гребцами послѣ тщетной попытки захва- 
тить гайдроиъ пошла наперерѣзъ шара.

Якоремъ аэростата шлюпку опрокинуло, 
и всѣ матросы очутились въ водѣ. Одинъ 
изъ нихъ, очутившіѲся подъ лодкой, по- 
шелъ ко дну, остальные спаслись.

Тѣмъ временемъ шаръ сильнымъ поры- 
вомъ вѣтра понесло на далекое разстояніе 
отъ миноносца. Миноносецъ сталъ его до- 
гонять, шаръ все удалялся въ море. При- 
шлось дать два выстрѣла, которыми была 
разорвана оболочка аэростата.

Подобравъ двухъ офицеровъ, стали ис- 
кать третьяго— Кускова, но его не оказа- 
лось. Гдѣ онъ утонулъ, иока выяснить не 
удалось. Спасенные аэронавты сильно ио- 
трясены, и отъ нихъ нѣтъ никакой возмож- 
ности узнать что-либо.

Для выясненія причины катастрофы съ 
аэростатомъ назначено слѣдствіе.

— Семейная драма Въ Ялтѣ домовла- 
дѣлецъ Кутаковъ, въ молодости женившій- 
ся на Согиной и ирижившій съ нею 
двухъ дѣтей, бросилъ ее и вступилъ въ 
связь съ ея сестрой, съ которой нрожилъ 
20 лѣтъ и ирижилъ еще десять дѣтей.

Годъ назадъ вернулась настояшая жена 
Кутакова и снова поселилась у него въ 
домѣ. Съ этихъ поръ начался семейный 
адъ. Сестры вѣчно ссорились. Кутаков^ 
жестоко обращался съ обѣими— и съ же- 
ной, и съ сожительницей. Дѣти также не 
ладили между собой и становились каждый 
на сторону своей матери.

На-дняхъ жена Кутакова неожиданно 
исчезла, Цѣлыя сутки ее не могли найти. 
На другое утро мужъ обнаружилъ 
чердакѣ дома ея похолодѣвшій трупъ, 
сящій на веревкѣ. («Р. Сл.»

на
ви-

Иностранныя извѣстія.
Требованія албанцевъ. ІІо свѣдѣніямъ 

вѣнской печати, Портой удовлетворсны 
слѣдующія требованія албанцевъ: 1) объ из- 
даніи спеціальныхъ законовъ; 2) о правѣ 
отбыванія воинской повинности въ Руме- 
ліи, за исключеніемъ военнаго времени и 
чрезвычайныхъ событій внутри страны;
3) о раздачѣ народу необходимаго оружія;
4) о назначеніи чиновниковъ, знакомыхъ 
съ языкомъ страны; 5) о постройкѣ гим- 
назій въ санджакахъ съ населеніемъ свы- 
ше 30 ,000, атакже сельско-хозяйственныхъ 
школъ съ преподаваніемъ на родномъ языкѣ;' 
6) объ увлеченіи числа магометанскихъ 
богословскихъ школъ; 7) о правѣ албан- 
цевъ основывать частныя школы; 8) о 
преіюдаваніи на родномъ языкѣ въ низ- 
піихъ и среднихъ школахъ; 9) объ увели-

ли двумя группами, каждая по восьми че- 
ловѣкъ. Передъ самой казнью китайцы, 
когда съ нихъ были сняты кандалы, раз- 
бились на группы, мирно разговаривали 
между собой по-іситайски, улыбались. Шли 
они на казнь удивительно спокойно.

— Президентская кампанія. Несо- 
мнѣнный успѣхъ первыхъ выступленій про- 
грессивной партіи Рузвельта заставилъ 
американскую прессу серьезно обсуждать 
возможность дробленія голосовъ на прези- 
дентскихъ выборахъ. Какъ извѣстно, со- 
гласно конституціи Соединенныхъ ІПта- 
товъ, президентъ избирается не прямымъ, 
а двустепеннымъ голосованіемъ. Избирате- 
ли каждаго штата выбираютъ выборіци- 
ковъ въ числѣ, равномъ числу депутатовъ 
и сенаторочъ, посылаемыхъ даннымъ шта- 
томъ, а коллегія выборщиковъ выбираетъ 

(президента и вице-президента. ІІри 
(этомъ для избранія требуется абсолют- 
ное боаьшинство голосовъ; если абсолют- 
наго болыпинства ие получается, то ира- 
во избранія президента (изъ трехъ 
кандидатовъ, получившихъ наибольшее 
число голосовъ) передается палатѣ пред- 
ставителей. При трехъ одинаково силь- 
ныхъ кандидатахъ вполнѣ возможно, ко- 
нечно, что ни одинъ изъ нихъ не полу- 
читъ въ ноябрѣ требуемаго конституціей 
числа голосовъ. Выступленіе Рузвельта 
разрушаетъ старыя партійныя границы, 
внося расколъ въ республиканскую пар- 
тію; въ то же время новыя груииировки 
(прогрессисты и консерваторы) еще не 
вполнѣ оформились. Голоса нрогрессистовъ, 
несмнѣнно, раздробятся мелсду Рузвель- 
томъ и Вильсономъ голоса консервато- 
ровъ— меледу Тафтомъ и Вильсономъ. Ес- 
ли рѣшеніе вопроса перейдетъ въ палату 
представителей, то въ ней голосованіе 
должно происходить по штатамъ, т. е. 
совокупность представителей кажда- 
го штата должна подавать одинъ голосъ. 
Это создастъ новое затрудненіе: въ насто- 
ящей палатѣ представителей большийство 
демократическое, но подсчетъ голосовъ по 
штатамъ даетъ безнадежныя цифры. Иред- 
ставительства 22-хъ штатовъ— республи- 
канскія, 22-хъ— демократическія, четырехъ 
раздѣлены иоровну. Такимъ образомъ, мо- 
жетъ случиться, что палата нредставителей 
тоже окажется не въ состояніи избрать 
президента. Въ такомъ случаѣ обязанности 
нрезидента будутъ возлояіены на вице- 
президента. Дробленіе голосовъ въ коллегіи 
выборщиковъ имѣло уже мѣсто однажды 
въ исторіи Соединенныхъ Штатовъ (въ 
1825 г. при избраніи Дясаксона), но тогда 
дѣло не осложнялось равновѣсіемъ партій- 
ныхъ силъ въ палатѣ.

€  И І С  Ь .
Что иужно ѣсть. Болыдинство иублики, а 

особенно сами поборники безубойнаго пи 
тан ія  считаю тъ отказъ  отъ 1 трупояденія 
лучш имъ способомъ дож ить до глубокой 
старости и застраховать  себя отъ тяж- 
кихъ хооническихъ болѣзней. П ропаганда 
вегетар іанства , особенно сильно развив- 
ш аяся на Зап ад ѣ , затш тересовала мно- 
гихъ физіологоъъ, которые задали сь  
цѣлью  дѣйстврітельно вы яснить вліяніе 
безубойнаго питанія на человѣческій ор- 
ганизм ъ.

М ежду прочимъ, извѣстны й сотрудникъ 
Мечникова, д-ръ Ворманъ, на-дняхъ опуб- 
ликовалъ нѣсколько не лиш енпы хъ инте- 
р е с а  наблюденій, посвящ енныхъ вегета- 
р іанству. П ринявъ за  симптомы старости 
тѣ-ж е самы я явленія въ области сердца и 
почекъ, какъ  и Мечниковъ, Вормангь нро- 
и звелъ  ряд ъ  подробныхъ изслѣдованій  
над ъ  животными какъ  вегетаріанцами, 
такъ  и невегетаріанцами. Р е зу л ь тат ъ  ио- 
лучился какъ р азъ  обратный существо- 
вавш ем у ранѣе мнѣнію. О казы вается, что 
животныя, питающ іяся исклю чительіп  рас^ 
тителыю ю  пищѳй, самы я недолговѣчныя. 
Они ж ивутъ  еіце менѣе, чѣмъ хищныя. 
Наоборотъ, животныя и итицы, употреб- 
ляющ ія смѣш анную пищу, ж ивутъ долыие 
всего.

И зъ этого д-ръ Ворманъ вывелъ такое 
заключеніе. Какъ исключительно м ясная 
пища, такъ  и исключительно растительная 
— обѣ одинаково ведутъ  человѣка и жи- 
вотнг е ісъ преждевременной могилѣ. Толь- 
ко разухмное иользованіе той и другой 
„системой“ питанія одновременно можетъ 
обезпечить человѣку долгую ж изнь и здо- 
ровую старость.

обративъ д ѣ л о к ъ  производству предвари- 
тельнаго слѣдствія черезъ подлежащ аго 
судебнаго слѣдователя, о чемъ для испол- 
ненія сообщить прокурору саратовской су 
дебной палаты  съ приложеніемъ всей пе- 
реписки.7) По прошенію казанчинскаго сель 
скаго общества съ Фокъ: на основаніи 2 п. 
681 ст. уст. гр. суд. настоящ ее дѣло за  
смертью Ф окъ дальнѣйш имъ производ- 
ствомъ пріостановить.

К ассаціонны я жалобы:
1) Пермской духовной консисторіи съ 

Голицинымъ: жалобу оставить безъ ува- 
женія, предоставить ему семидневный 
срокъ на представленіе недостающихъ при- 
ложеній. 2) К азакова съ рязанско-ураль- 
ской дорогой; дѣло представить въ сенатъ 
вм ѣстѣ съ кассаціонной жалобой. 8) Треть- 
якова съ той-же дорогой: дѣлс предста- 
вить въ сенатъ вм ѣстѣ съ жалобой.

№
N°
№
№

№
№
№
№
№

№
№

Лит.
Лит.

л и с т о к ъ  З А В О Л Ж Ь Я .
(Отъ нашихъ корреспондентовъ;.

Слоб. Покровсккя.
Засѣданіе перевозной номиссіи 8 ав-

густа состоялось при участіи присяжныхъ 
иовѣренныхъ I .  Н. Орлова и А. Я. Се- 
мейкина. Засѣданіе вызвано неисиолнені- 
емъ обязательства, принятаго бывшимъ 
арендаторомъ покровско-саратовскаго цере- 
воза г. Згуриди по уплатѣ долга обществу 
слободы въ 18 тыс. руб. 26 іюня перевоз- 
ная комиссія разрѣшила г. Згуриди про- 
дать свой перевозный караванъ новому 
арендатору Токареву за 50500 руб. • При 
этомъ было обусловлено, чтобы въ обвзпе- 
ченіе уплаты долга обществу была совер- 
шепа на имя общества закладная на иаро- 
ходы «Афина» и «Клеонатра», иродавае- 
мые г. Токареву. Въ виду такого иостанов- 
лепія волостное правленіе сообщило сара- 
товскому нотаріусу Г. Г. Дыбову, при 
соблюденіи какихъ условій онъ мо- 
жетъ совершить актъ продажи старымъ 
арендаторомъ новому иеревознаго карава- 
на, арестованнаго за неплатеясъ аренды. 
Актъ г. Дыбовъ совершилъ, а закладной 
на караванъ, перешедшій къ Токареву, 
съ обществомъ пе сдѣлано. ІІрисяжные 
повѣренные гг. Орловъ и Семейкинъ ири- 
знали, что продажа арестованнаго карава- 
на при такихъ условіяхъ для общества 
слободы не обязательна. Комиссія поста- 
новила просить общественнаго юрискон- 
сульта А. Я. Семейкина. немедленно воз- 
будить ходатайство о продажѣ съ публич- 
ныхъ торговъ «Афины» и «Клеопатры».

— Повѣсившаяся. 9 августа повѣси- 
лась въ своемъ домѣ крестьянка Анна ІІо- 
номаренко, 35 лѣтъ. Трупъ отаравленъ на 
ледникъ. Причины самоубійства не извѣ- 
стны.

— Хлѣбная биржа. 10 августа въ  подачѣ 
хлѣба было 55 вагоновъ и 300 возовъ, куп-

Торговая хроника.
БАЛ АШ О ВЪ. Ііш еница кубанка пере- 

родъ 1 р. 15—20 к., русская  новая 95 к.— 
1 р., рожь 71—73 к., подсолнухъ гры зовой  
1 р. 30—45 к., мука рж аная отсѣвная 1 р. 
10—15 к., обдйрная 93—95 к., пш еничная 
крупчатка 10 р. 50 к.,—10 р. 75 к., первачъ 1-й 
8 р: 25—50 к., второй 8—8 р. 25 к., 2 сор. 
7—7 р. 25 к., 3-й сортъ 5 р. .*0—75 к., 4-й 
сортъ 4 р. 25—5 0 к., отруби пш еничныя 
48—50 к.

лено 98 вагоновъ. Ц ѣна стояла: на рус- 
скую пш еницу отъ 1 р. до 1 руб. 10 коп. 
за  пудъ, на переродъ отъ 10 руб. 20 коп. 
до 13 руб. 30 коп. за  мѣшокъ. Н астроеніе 
оживленное.

ННКОЛАЕВСКІЙ У. Дѣло, предакное забве- 
нію. Въ концѣ прощлаго года общество 
крестьяиъ  с. Хворостянки сдало ярмароч- 
ную нлощ адь въ аренду срокомъ на 6 
лѣтъ , начиная съ января 1912 года, съ 
платой по 1900 руб, въ годъ, кр. Каткову 
и Омирнову, получивъ съ кихъ въ зада- 
токъ 200 руб.

Но вотъ въ январѣ  текущ аго года ио 
селу стали носиться слухи, что сельскій 
староста Есинъ приговоръ иа сдачу  яр- 
марки составилъ другой и съ платой уж е 
толысо въ 1400 руб. въ годъ. Многіе изъ  
крес^ьянъ дѣ йствія старосты  обж аловали 
земскому начальнику, но онъ на жалобу 
не обратилъ вниманія и у тв ер д и л ъ  второй 
ириговоръ. Однако земскій начальникъ 9 
іюня всѣхъ  подписавш ихъ жалобу вы звалъ 
въ свою камеру на разборъ дѣ л а  о 
неправильны хъ дѣ йствіяхъ  сельскаго ста- 
росты с. Хворостянки Есина въ дѣ лѣ  сда- 
чи въ аренду ярмарочной площади. Кре- 
стьяне, подтвердивъ жалобу, просили зем- 
скаго начальника устранить Есина отъ 
должности. Земскій начальникъ постано- 
вилъ: поручить хворостянскому волостно- 
му старш инѣ созвать. сельскій сходъ и 
выяснигь, сдавало-ли общество въ арен ду  
ярм арку Каткову и Смирнову съ платой 
въ 1400 руб. въ  годъ и былъ-ли состав- 
ленъ  приговоръ, если-же сельскій сходъ 
это подтвердитъ, то старосту Есина за  
составленіе подложнаго приговора отдать 
подъ судъ.

Созванный старшиной сходъ единогдас- 
но заявилъ, что онъ ярмарочной площади 
съ платой по 1400 руб. въ  годъ Каткову 
и Смирнову не сдавалъ, о чем ъ въ при- 
сутствіи  старш ины и былъ составленъ 
ириговоръ. Старш ина этотъ цриговоръ 
П редставилъ земскому начальнику. Полу- 
чивъ приговоръ, земскій начальникъ, долж- 
но-быть, забы лъ его, такъ  какъ староста 
Есинъ продолж аетъ служ ить; мало того, 
онъ даж е грозитъ  крестьянам ъ, подписав- 
шимъ жалобу, тѣмъ, что земскій началь- 
никъ донесетъ о нихъ губернатору и ихъ 
накаж утъ  въ административномъ норядкѣ.

Редакторъ-издатель К. Н. Сарахановъ. 
Издатель П. А. Аргуновъ.

СудеЗный указатель.
Резолю ціи по дѣлам ъ, разсм отрѣнны м ъ въ 
2-мъ граж данскомъ депар^ам ентѣ саратов- 

ской судебной палагы  2-го августа.
По апелляціонны м ъ жалобамъ.

1) Д ѣло по иску Рож кова съ рязанско- 
уральской ж елѣзной дорогой: слуш аніе
д ѣ л а  отложить. 2) ІІо дѣ лу  Ф олифантова 
съ граф. Игнатьевой: обжалованное рѣше- 
иіе окружнаго суда утвердить. 3) Кас- 
сымъ-Огл ы съ Чустовымъ: по первона-
чалы ю м у иску рѣш еніе окружнаго суд а 
отмѣнитъ, а по встрѣчному утвердить. 4) 
ГІо дѣ лу  ново^урасковскаго сельскаго об- 
щ ества съ Казанкинымъ: рѣш еніе окруж- 
наго су д а  въ отношеніи встрѣчнаго иска 
отмѣнить и Казанкину въ искѣ отказать. 
5) ГІо дѣ лу  Аристова съ Голосовой: обжа- 
лованное рѣшеніе окружнаго суд а утвер- 
дить. 6) Кассымъ-Оглы съ Тебеллешъ: по 
первоначальному иску рѣшеніе окружнаго 
суд а  отмѣнить, а по встрѣчному утвер- 
дить. 7) Л ещ укъ съ рязанско-уральской 
ж елѣзной дорогой: на основаніи 368 ст. 
уст. гр. суд. назначить повѣренному ист- 
ца 2-мѣсячный срокъ для представленія 
въ  п алату  свѣдѣній  о томъ, на сколько 
процентовъ была понижена трудоспособ- 
ность у  Л ещ укъ послѣ столкновенія поѣз- 
довъ 14 августа 1908 года. 8) ІІо дѣ лу  бог- 
дановскаго общества съ Крянинско-Вино- 
градскимъ: слуш аніе д ѣ л а  отложить и вы- 
дать  повѣренному истца просимое свидѣ- 
тельство, назначивъ ему 2-мѣсячный срокъ 
на представленіе указаннаго имъ илана. 
9) По дѣ лу  К уракина съ Обществомъ 
„К авказъ и М еркурій“: поручить саратов- 
скому окружному суду  допросить свидѣ- 
телей; по полученіи протоколовъ допроса 
подвергнуть Куракина новому переосви- 
дѣтельетвованію . 10) Д ѣло по иску Анд- 
реевой съ Соболевымъ: слуш аніе д ѣ л а  от- 
ложить и вы дать повѣренному истицы 
просимое имъ свидѣ^гельство, назначивъ 
ему еемидневный срокъ на представленіе 
требуемы хъ свѣдѣній.

По частнымъ жалобамъ:
1) Талуевой: жалобу оставить безъ по- 

слѣдствій. 2) Тушкина: рѣш еніе окружна- 
го суд а въ  части, касаю щ ейся обращенія 
онаго къ предварительному исполненію

Лѣтнее расписаніе поѣздовъ
р я з.-урал . ж ел ѣ зн . дороги .

По м ѣ стн о м у  врем ени.
I) Саратовъ.

П рибы тіе:
20 и зъ  М осквы в ъ  7 ч. 23 м. у тр а .
12 изъ  гя за н и  въ 10 ч. 08 м. утра. 
2-с. и зъ  Москвы въ 5 ч. 13 м. дня.
10 изъ  Р тищ ева въ 8 ч. 43 м. утра. 

№ 34 и зъ  Ртищ ева 10 ч. 28 м. веч.с
Отправленіе:

1-с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.
11 до Р язани  въ 7 ч. 28 м. вечера..
19 до Р язан и  въ 9 ч. 53 м. вечера.
33 до Ртищ ева 8 ч. 08 м. утра 
9 до Ртищ ева въ 8 ч. 53 м. вечера.

2) Пэкровская слобода. 
Прибытіе:

3 и зъ  А страхани въ 3 ч. 13 м. дня.
5 „ У ральска въ 7 ч. 13 м. утра.
A. и зъ  Саратова въ 1 ч. 58 м. дня.
B. и зъ  С аратова въ 8 ч. 53 м. вечера 

Отправленіе:
№ 4 до А страхани въ 2 ч. 33 м. дня.
№ 6 до У ральска въ 9 ч. 33 м, вечера. 

Лит. Б. до Са.ратова въ 7 ч. 53 м. у тр а . 
Лит. Г. до С аратова въ 3 ч. 27 м. дня.

Б У Ф Ф Ъ
Дир. А. С. Ломаш кина и А. Е. Быкова. 

Сегодня небывалая по обширности еще въ 
гор. Саратовѣ программа, состоящ ая изъ  
лучищ хъ силъ первоклассны хъ театровъ 

варьетэ, артисты  всѣхъ жанровъ. 
Выходъ безконкурентныхъ знамениты хъ
акробатовъ С" ръ Кесметъ,

щихъ зрителя своей неустрашимостью. 
Первый деб. извѣст. нѣмец. артистки г-жи 

ВА Л ЬБО РН Ъ -Д А У ТЕУ БЕРГЪ . 
Дебюты: неподраж. исиолнит. аргентинск. 
танцевъ , франц. ЛУИ съ ея партн. ТОНИ, 
испол. танц. апаш ей гг. МАРГО и СПОКЪ’ 
выходъ знам. трансф. II. А. АЛИНСКАГО] 
каск. арт. м-съ Кетти-Боссъ, любим. иуб- 
лики Б іанка, Левицкая. Тихомірова, Віола- 

. К ларосъ и проч. Болѣе 35 
Анонсъ: Въ скоромъ времени бенефисъ 

реж иссера А. М. АГІНШЕВА,

Первоклаооный с а д ѵ р е ш р а н ъ
Дире»ція ?-ва оффиціаитовъ.

.,А в в ар іуи ъ “.
Сегодня и ежедневно дем онстрируетъ 
Кинематографъ, богатая программа картинъ 
въ трехъ  большихъ отдѣленіяхъ состоя- 
щая изъ новикокъ XX вѣка. Начало перваго 
отдѣлен. ровно въ 9 ч. веьера. Ежедне&но 
обѣды съ 1-го ч. дня и до 6 ч. вечера; на 
выборъ блюдо 25 к. Ужины съ 9 ч. вечера 
и до 1 ч. ночи, на выборъ блюдо 30 коп. 
Б уф етъ  снабж енъ русскими и заграничны  
ми винами разны хъ марокъ ‘ отъ 1 руб. 
бут. и 60 к. полубут. ГІри садѣ  имѣтся: 
билліарды, тиръ и кегель-банъ.

  Товарищество.

пріют., телеф. № 11—01. Съ поч-
теніем ъ Павловъ. 5460

и ы к л е й і к з е ы н
Й Книжные агенты Д

приглаш аю тся для работы а і  
Ж СЪ НОВЫМЪ ИЗДАНІЕМЪ Т -вагі 

„Бр. ГРАНАТЪ и К°‘. ЙЫ
Н Московская, 34 (между По- Пр] 

цейской и Пріют.), отъ 11 Ш\ 
до 3 час. дня. 5453

Разрѣшенное начальствомъ въ 
1905 году

М О У С ТР О И ТЕ Л Ы ІО Е  
З Е Ш І Е Ш И О Е  БЮРО 

К. Т. КІЯШКИНА.
Условія лично и переииской. 

Цыганская, № 91, междѵ Ильинск. 
и Камышинской. 1606

Квартира сдается
6 комн.. верхній эт., электрич., 
удобств.; Ц арёвская, 32, между 
Константинов. и Михайлов. 5381

К е к к а т ы сдаю тся со сто- 
ломъ. Ильин., уг. 
Б.-Казач., д. № 

56,2-й д. оть  угла, на верху. 1197

Ищутъ компаніона— ку
для очень выгоднаго предпріятія 
(обезпеч). Нужно до -5-ти тясячъ

_»И И ЧТО Ж А ЕТ МОЗШКО РНЕІ

о ш ж  и д з а друблей. А дресъ просятъ осга- [ .  В>1 /{тІТТахѵ I! *пѴ*шгі 
вить въ  редакціи ‘Ь арат. Л ист.“ (ИИВ ВЬ АП! ^ ХЬ " АПТ‘ МАГ1 
для „КИНЕМО“. 5392  — _______і

отъ4-й д.
З а  вѣрн.

Чтобы не опоздать 
на уроки въ учебныя 
заведенія, провѣрен- 
ные и прочные учени- 
ческіе ЧАСЫ можете 
получить въ магази- 
нѣ и мастерской ча-

совъ А.Друянъ
М осковская ул., № 62, 
Б.-Московск. ’ гостин. 

хода полн; гарантія. 5445

ОБЕЗЬЯНА
комнатная ручная очень забавная, 
попугай, кенарь иегииетскіе комн. 
голуби продаются за отъѣздомъ. 
Скупщикамъ не являться. Соколо- 
вая ул., д. Сафоновой, № 54, кв. 
№ 1-й. 5388
К о а п т и п о  небольш ихъ4 комн.. 
П В а р  I и р а  съ тепл. удоб.—30
руб. Бол. К азачья, уг. Ильинской, 
домъ № 70—72. 5447

У Г О Л Ь
для самоваровъ

К. К, ДЕТТЕРЕРЪ.
телеф. № 247; 

за  куль, достав 
кулей.

л у ч ш аго  
к а ч е с т в а  у  
Ц ари ц и н ск ая  ул., 
съ д остав к ой  1 р. 
лается  не менѣе 2-хъ

3 Ы С 0 К 0 и 
Ц Ъ К 0 и 

П 0 К У П А Ю
жемчугъ. брилліанты, платину, зо- 
лото, серебро, билеты всѣхъ лом- 
бардовъ. Покупаю добросовѣстной 
цѣной. Нѣмецкая ул., пр. номеровъ 
Сорокина, м агаз. золотыхъ вещей 
Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856. 9038

Кулннарные курсы ® „5 5 Г
возобновл. Откр. въ скор. времени, 
пріемъ ученицъ, колич. огранич. 
Программы 5 к., почтой 10 к. Прі- 
емъ заказовъ на зваиные обѣды. 

Грошовая № 18. 5345.
Нужны мастера

спеціалисты  по устройству ша- 
сталокъ для овса и крупоруш екъ. 
Справиться на фабрикѣ Геннинга 
уг. А страханской и Новоузенской, 
д. Б естуж ева. " 5235

лѣсостроительны я и чертежныя 
іботы съ ручательством ъ за  

вѣрность принимаетъ землем ѣръ
В. «й. СИНЕЛЬНИКОВЪ.

М .-Казачья, 19. 5300

Сдается комната
изолирован. съ мебелью и элект- 
ричествомъ. Уг. Александр. и Ца- 
рицынск. д. № 100, ходъ съ Ца- 
рицынск. ул. 5329

Оаратовская
г а р о щ ш  ів л ы в ц а

объявляетъ; что пріемъ амбу- 
латорныхъ больныхъ начнется съ 
16 августа. 5457

Іш піе  ібйга,
экспертиза, чертежи, пла- 

ны н смѣты.

Мужской закройщикъ.
[Мѣста. Адресъ узнать въ коі 
«Сарат. Листка». і

плі
Б У К Е Т Ы ,

вѣнчальны е поздравительны е и з ъ 1 „ и й й ім
РОЗЪ, лучшія издѣлія { С ЬРН0“ХВ0ИНЫЯ 

НІТі Ш I I 0 I I V 1  П & І Т П 9 1  Д*Ра Рафелькеса для приготоі 
ШО Ж п О О І А О  Ц 0 ы I 0  0 0. сѣрныхъ ваннъ на дому. Тр«

Т Іт і^ ^ ттіп  тгрт т̂?а  і вездѣ. Саратовъ, Илыінская,& 
-Ц В Ь Т О В О Д С Т В О  | магаз. «Санитасъ».______ ]

И . В ,  ВЭСЫНИНП. Пнсьменные столы,!
Нѣмецкая у ,.,,ряд„„ь »  « ,т„лн, “, Т I  

________ 11601:011 Ц ерковмо._________ ск я̂  Кр 0ватИі п р уж и н н ы е л.
К Я  Т ІТ И П Я  веРхъ 6 болыи. цы дешево распродаю тся Я 

Комнатъ, эл е к т р /л а т к ѣ  В. П. Экономова, Сар  ̂
освѣщ. и всѣ удобства. Б .-К азачья, А лександр. ул., уг. Б. Кості 
уг. Пльинской, д. 70—72. 5448 д. Ш мидтъ.

й  Д Е П О  З А Т Р А В И Ч В Ы Х І
Й РОЯЛЕЙ, ПІАНИНО И ФИСГАРМОНІЙ.

Цѣны фабричныя. Ручательство на 10 до 15 лѢі

к1 К °  Л И Р О Ф О Н Ъ .
Д у  А л ек сан д р о в ск ая  ул ., р яд о м ъ  съ  гост. „ Р о с с ія “. Т ел. 752 1!

Ш Ш

І Ш Н

Ш н т о н о в а
Саратовъ. Московская, 44. 

Телеф. № 251.

К В А РТ И РА
4 ком., элсктр. осв., ванна, рако- 
вина и пр. удоб. сдается за 50 р. 
въ мѣс. Мирный пер., д. № 17 

Балабанова. 5459

Комната сдается
одинокому солидному жильцу. Уз- 
иать: Іосковская, 57. Магазинъ 
винокуренныхъ заводчиковъ. 5442
Получены НОВОСТИ сезона
Выборъ готов. корсетовъ своей ма- 
стерской. Заказы выполн. и заочно. 
Цѣны доступн. Нѣмецкая ул., ря- 

домъ съ кат. цеков.

с я ц ъ

Дирекц. Товарищества офиціантовъ.

при участш  первоклассны хъ артисговъ 
болѣе 30 № №  въ вечеръ:

6-го августа гастроль
знаменитаго комика-куплетпста 

г. С а в о я р о в а .
Д ебю тъ комическихъ-дуэт. 

гг. Сазойровыхъ.
Болыпой ансамбль хора и капеллы 

Вальдемарова и Орлова. 
Ежедневно КИНЕМАТОГРАФЪ.

Первоклассный отель

меблированиый д о м ь  
„ Б И Р Ж Я , ,

(безусловн о сем ейны й, скромный). 
С аратовъ , уг. М осковской и А лексан д . ул 

В се пом ѣ щ еніе отеля  зан ово  
отремонтировано.

Б олѣ е 50 № №  съ приличной обстановкой, 
паро-водяное отопленіе, электрическое 
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на 
разны ы я цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб. 
Тиіпнна и спокойствіе, исполнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки! 
обѣды и ужины ежедневно до р азн о” 

образномѵ меню.
і і

* Р О С С І Я
-  В Ъ  САРАТОВѢ -

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
Около 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ . Телефоны № №  15 и 1126. Центръ, 
Трам вайное сообщёніе по всѣм ъ направ- 
леніямъ въ городѣ. СОВРЕМЕННЬЬх КОМ- 
Ф О РТЪ . П арикмахеръ. Вѣж ливая и вни 
м ательная прислуга, комиссіонеры, посыль 
ные. Ц ентральное водяное отопленіе..Подъ 
ем ная машина. Электрическое освѣщеніе. 
Телефоны. Ванна. АВТОМОБИЛЬ на вок- 
залѣ . ГІри продолжительномъ пребываніи 
выгодныя условія. ГІревосходная кухня. 
Л учш ія вина русскихъ и загран . фирмъ. 
Изящ ный и уютный первокл. ресторанъ. 45Я1

У Ч РЕЖ Д ЕН Ъ  В Ъ  1907 Г. 
Разрѣшенный Правительстзомъ

і Г І Щ Ш Н

„СНЕТОВОДЪ"
11

пом ѣщ ается въ Саратовѣ: на Митрофанов- 
ской пл., уг. Мирн. пер., въ д. Ш пилев- 

скихъ.—Телефонъ № 1162-й.

Программа дѣятельности 
высылается по требованію.

К анцелярія открыта отъ 10 до 2 дня и 
до 9 ч. в.—Д ругихъ отдѣленій в ъ  Саратовѣ 
Кабинетъ не имѣетъ.  5243

Квартира сдается
въ 5 комнатъ съ балкономъ во 
дворѣ. Крапивная, домъ Ивонтье- 
вой, № 8. 5455

Сдается квтртира
6 комнатъ. Объ условіяхъ узн ать  
во дворѣ. Б . Сергіевская, д. 79, 
Масленниковой. 5463

Холостой офицеръ
ищ етъ комнату съ мебелью и 
обѣдомъ, адресъ: г. Саратовъ ка- 
мышинское почт. отдѣленіе, предъ- 
явит. трехрублевки—305166. 5449

К В Д Р Т И Р Н О Е  
Б Ю Р О

уголъ Московской и Вольской ул, 
Въ виду постоянныхъ заявленій 
к іартиронаним ателей  о наймѣ 
гсвартиръ отъ 15 до 120 руб. въ 
м ѣсяцъ контора проситъ гг. до- 
м овладѣльцевъ доставить свѣдѣ- 
н ія о сдающихся квартирахъ по 
возможности съ нредставл. черте- 
жей. Открыто отъ 9 ч. у тр а  до 
ч. вечера, Лица, желаюіція про- 
дать дома, землю, благоволятъ за- 
явить въ бюро. 5375

а
й  Торговый домъ
в  Н-ви п .  И .  Б О Б Р О В Л І

Саратовъ, Верхній базаръ ; Дыганск. у л .; Телеф. Л  49|
П редлаг. въ боль- 
шомъ выборѣ РА З- 
НЬІХЪ ФАСОНОВЪ 

обувь кожаиую: 
мужскую, дамскую  

и дѣтскую .

Нѣмецкій языкъ
преподаетъ учит.-спеціал. (оконч, 
нѣмецкій универс.). Адресъ: ре- 
дакція „Л истка“ для А. Г. 5440

Н айдена багаж ная
корзина близъ Кумысной ІІоляны 
30-го іюля. Справиться. Алекса.нд- 
ровскій переул., № 95. 5438

к ъ  СВЪДЬНІЮ
уваж аем ы хъ моихъ посѣтителей 
сообщаю, что я съ дачи верну- 
лась и съ 14-го с. м. начну отпу-

« , т ь  Д0ИШНІ8 ОЙДЫ
помѣсячно а такж е и разовые. 
Б. Костриж наяѵ д. № 53, кв. 4-я, 
М. А. Петрова. 5431

шофферъ исле- 
сарь ищетъ мѣ-

сто. Согласенъ въ отъѣздъ. Адр. 
ост. въ кон. «Лист.», для шоф. 5462

0 П Ы Ш Х Ы &

С д а е
квартира изъ 4-хъ
лыхъ комн. 
венной и Вознеск. 
вой.

т с я
больш. свѣт- 

цѣна 40 р. Уг. Часо 
д. Сибиряко-

5452
Сдается квартира

въ 5 комн. со всѣм и удобствами. 
Бабуш кинъ взвозъ, д. Учаева. 5441

Нѣмецкій корресп,
опытный имѣетъ свободные ча- 
сы. ГІредложеніе оставлять въ 
редакц. для Д . С.________  5439

Сдаются 2 квартиры
въ 7 и въ 2 комнаты, можно съ 
конюшнями. Уголъ Царицынской 

и Полицейской д. 47. 5448
Сдаются 2 квартиры
6 болынихъ комн. со всѣм и удоб. 
Ф лигель 4 комн., сзади  д. управ. 
ж. д. Уг. Часов. и М. Серг., домъ 
36—38, 5374

березовыя, дубовыя 
сосновы я, ольховыя

и угли продаются
у К азанскаго моста,

"стаіи С. Н. Потолокова,
бывш. Рѣпина, тел. 933.

І 1 Р 0 Д А Ж Й
бутоваго и мостового
камня съ дост. къ м ѣсту работъ, 
камень имѣется всегда въ налич- 
ности. Сііравка и закат>і: Сара- 
товъ, М.-Сергіевская, уг. Севриной, 

С. Н. Цотолокова, соб. домъ,
тел. 1062. 2800

К А Б И Н Е Т Ъ

и чертежныхъ
Р А в С Т Ъ

Борисенко и Ѳомина
ариним аетъ всякаго рода земле- 

мѣрныя и чертежныя работы. 
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. 
веч. Саратовъ. Константиновская, 
меж. Вольской и Ильинской, д. № 
31. Телефонъ 235. 1875

Экипажи: фаэгонъ съ вер- 
хомъ, ш арабанъ, 
пролетка, таран- 

тасъ , казан. телѣж ки рессор. и на 
дрож инахъ, дрожки, американка, 
сбруя разн . и сани деш ево прод. 
Бол. К азачья , № 122, меж. Царев- 
ской и Камышинской. 5285!

п ід н и н о
съ  хорошимъ тон. и лучш ей 
конструкціи получены отъ 
разны хъ фаб., иродаю съ га- 
рант. за  іірочн. Уг. Вольской 
и Грошовой, домъ № 55, у 

Б  0  Б  Ы  Л Е В А.
Ярикимаю ремонтъ, 

настройку, 
п е р е з о з н у  

и упаковку.
піанино и

Б И Н Т Ы  « И Д Е А Л Ъ
Ф 6 О  Й  н  Оцй Р ^ й
О ® Н °
а , ' |  « I  *

м « 2 Ѣ и § рн н рг[ °  е  яз к

2 ^ Й 05 3  &
«  Д ср о  С! ^

0 9 ® I 4 2О О М § О И

*=* й «3 м ®О сн К Н Ег1® в 2 5? 8 *

3 § н о 9 В
® ^ °  ф ^4 2 о н >5а  ^ ̂  о іх1

,™ Ш ляпы  и фураж. муж. и дѣ тск  
й  ГАЛОІПИ Т-ва Россійско-Амери-.

канск. резиновой м ануфактуры .
^  М агаз. отдѣл. не им ѣетъ.

Я И И Я   __ _______ _

о т ъ  с о в ъ т л  ,
2-го Свратовск. епврхінльнаго женсхого учиі

въ гор. В о л ьск ѣ .
ПРІЕМНЫЯ ЙСІІЫТАНШ въ 1-й классъ училиіца- будуп 

изведены 16— 17 августа, а въ остальные классы— 18— 21 авг 
ПЕРЕЭЁЗАМЕНОВЩ будутъ произведены съ 22 по 28 ав 

29 августа сборъ воспитанницъ и 3 0 — молебенъ предъ ? 
ломъ ученія.

Н Л  Ф Н Б Р И К Ъ
Геннингь ш

П Р П П П Р Ѵ І І і и и  ддя Обдира проса, механическія №  І і г и и и г  3 ш  П П лля ТПлчр.нія птпйня РОЯПЪЯЛ ттл.а №для толченія пшена, РОЗСѢВА  д л я і  
ровки проса, СОРТИРОВКИ пшенныя, Ш ЛИФ ОВАЛЬНЬІЯ машиа?1 
шлифовки толченаго пшена, Ш АСТАЛКИ для овса, А СІІИ РА Ж  

ВСГБ маш ины до вы пуска ихъ всесторонне испы таны  нг 
при иродаж ѣ м огутъ быть испы таны  у насъ  вгь присутствіи і1 
пателей. #

П ринимается полное оборудованіе просообдцррыхъ МЕЛЬНІ 
А дресъ: уг. А страханской и Новоузенской, д. Бестуж ева.1

Телефонъ № 809.

1 іщ іУ 5 іш г 8 Ій а іш .к р § і
симъ объявляеть, чт овъ иомѣіценіи Обіцесгва 1 6 -г о  авг 
сего года въ 2 часа дни имѣетъ быть нродажа невыку 
ной лыіяиой іпукши.
5 4 4 4  П Р А В Л Е Н І Е .

Нефтяной двигател
н

расходуетъ около Ѵ2 ф. не< 
тина силу въ часъ

з а в о д ъ

Бр.Маминыхъ
Адресъ: г. Балаково, на В. 
Самар. губ. Представ. С.й3 1 ЛГПГ\ЛПГТ ІЧГТ ЛТТ Т I Л\ 0&1

Депо порчатокъ. 1
Р Ш Т Р О Л Ь

А лександровская улица.

| '800 кв. саж., въ Монастыр- 
'ской слоб. на улицу по шос- 
се, удобн. подъ цвѣтоводство 

и др. предпр. Узнать—
Никольская улица,

О Б У В Ь

Ер Щшшші

ГІассажъ.—Тел. 881.

И З В Ъ Щ Е Н І Е .
По возвращеніи изъ-за границы съ 1-го сентября с. г. пр̂

ОДЕССКОИЪ НАГДЗИНВ
о т к р ы в а е т с я §

Ш К О Л А  Д А Н С К И Х Ъ  Ш Л Я П Ъ ,
п одъ  личн ы м ъ  наблю ден іем ъ  Р аи - Ѵ к і ш н и і  к у р с ъ  ч е #  
сы  Р одіоновн ы  Д о н о в о й ,  урож д. і іи ц І Ч І іП О ?  рехм ѣ с^ 

ный. „Т еорія  и п р а к ти к а “. 1
О коичнвш нм ъ обш ирная праістика пры паш ом ъ  м агао ш іѣ . Щ®
грамммы и условія съ 1-го августа безплатно. По окончаціі 

курса выдаю аттестатъ при саратовской ремесленной |  
управѣ.

Храненіе, упановку, пеоевозі
и страхованіе рараго рода домашняго ямущества
= = п  р и н и м а е т  ъ =

Московская ул., д. Егорова, № 82 .— Телефонъ № 684.

Для скоповязолокъ 

ионильскій ш п а га п
дешевле чѣмъ ѵ доугихъ топговцеі

Т О Р Г О В Л Я

Е ш е т ш ш  і ш ш и і ш  І е т т а и
1“й магазинъ: Царицынская улица.
2-й магазинъ: Городской корпусъ, рядомъ съ Скворцовым' 

противъ нреемниковъ Егорова въ переулкѣ.

со
I»

р ш  р Е Э А І І І І  всѣ новости фасоно
И О  Ю У О І  ц ъ н ы  н е д о р о г ія

Тіпографія «Сар&товскаго Лішка»


